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Профессиональное аграрное журналистское 
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уже имеющихся сайтов и клиентской базой; · 
Представительство в Москве, Московской 

области и Нижегородской области; · Общие и 
технические переводы на немецкий язык, ВЭД с 

Германией, Швейцарией, Австрией; · 
Организация работы вашего стенда на 

выставках; · Консалтинговое сопровождение по 
заказу экологически чистых фермерских 

продуктов питания; · Написание курсовых, 
дипломных, кандидатских и докторских научных 

работ по сельскохозяйственной тематике. 
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Евгений Люлин: Взаимоотношения Нижегородской области и НГСХА с 
Республикой Беларусь в сфере АПК на хорошем уровне 

22 сентября 2017 

18 августа 2017 года в Нижегородском кремле эксперты ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия» приняли участие в заседании нижегородской части Совета 
делового сотрудничества Нижегородской области и Республики 
Беларусь. 

Участники заседания обсудили перспективы развития сотрудничества 
в сфере АПК и в других областях экономики и промышленности между 
Нижегородской областью и Республикой Беларусь. По данным 
Приволжского таможенного управления, нижегородские предприятия 
получили более полумиллиарда долларов дополнительных доходов от 
экспорта в Республику Беларусь в 2016 году. Прирост экспорта в 
Белоруссию из региона составил 80,5%. 

«Экспорт нижегородских товаров в Белоруссию в первом полугодии 
2017 года вырос в полтора раза – до 345,6 млн долларов», - 
заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин. По 
словам вице-губернатора, по итогам первого полугодия 2017 года 
товарооборот между Нижегородской областью и Республикой Беларусь 
вырос на 38,5% и достиг 429 млн долларов, что 
позволило Белоруссии по данному показателю выйти на первое 
место из стран – внешнеторговых партнеров региона. При этом 
объем импорта увеличился на 3,6% - до83,4 млн долларов. 

«Статистические данные подтверждают, что стратегическая задача 
Президента Лукашенко и губернатора Валерия Шанцева по росту 
товарооборота между Нижегородской областью и Республикой 
Беларусь до 1 млрд долларов может быть достигнута уже до конца 
этого года либо в перспективе следующего года», - отметил вице-
губернатор Нижегородской области Евгений Люлин. 

Основной темой переговоров представителей Нижегородской области 
и Республики Беларусь  стало развитие сотрудничества в аграрной 
тематике, в которой главенствующую роль играет Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия. 

«Нижегородская область приобретает много белорусской 
сельскохозяйственной техники. Есть данные, что из 100 единиц 
приобретённой аграриями аграрной техники 80% -- это именно 
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белорусская техника. Кроме того, мы покупаем новые, современные  
сорта семян и выращиваем из в своём регионе. Много 
сельскохозяйственной продукции поступает из Белоруссии. Налажен 
обмен студентами, наши студенты учатся в Белоруссии, а 
белорусские студенты обучаются и проходят практику в НГСХА. 
Поэтому я считаю, что взаимоотношения Нижегородской области и 
НГСХА с Республикой Беларусь  в сфере АПК на хорошем уровне», - 
подчеркнул Евгений Люлин. 

По инициативе ректора ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия», доктора биологических наук, 
профессора Александра Самоделкина, выдвинутой на двенадцатом 
заседании Совета делового сотрудничества Нижегородской области и 
Республики Беларусь 7 мая 2014 года, в академии  был организован 
Российско-белорусский инновационный инжиниринговый центр 
сельскохозяйственной науки и техники (РБЦ НГСХА) при поддержке  
первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь 
Владимира Семашко и  Постоянного комитета Союзного государства. 

Отметим, в соответствии с реализацией плана мероприятий на 2017 
год по исполнению программы развития сотрудничества между 
Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2016-2020 годы, 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия» успешно осуществляет деятельность по целому ряду 
направлений, чему есть масса примеров: в НГСХА состоялся 
семинар-совещание на тему: «Повышение эффективности ремонта 
сельскохозяйственной техники на основе  инновационных  
разработок (на примере Республики Беларусь)». В ходе работы 
семинара были заслушаны доклады ведущих преподавателей 
инженерного факультета по научным разработкам в области ремонта 
и восстановления  деталей сельскохозяйственных машин, повышения 
ресурса их работы современными методами,  энергосберегающих 
технологиям; на инженерном факультете НГСХА состоялась открытая 
лекция генерального директора  ТОДО «Грокард» Ивана Илькевича 
(г. Гродно, Республика Беларусь) на тему:  «Перспективы и опыт 
работы по оказанию услуг   ремонта  деталей, узлов тракторов, 
комбайнов,  автомобилей, прицепной сельскохозяйственной техники 
импортного и отечественного производства». В ходе лекции на 
интересном и обширном материале показаны опыт  и перспектива 
проведения качественного ремонта сельскохозяйственной техники 
импортного и отечественного производства в условиях 
специализированного производства, показаны ремонт и изготовление 
наиболее ответственных и сложных деталей и узлов современных 
машин и механизмов на предприятиях ТОДО «Грокард» и ООО 
«Кардис»; эксперты НГСХА в составе официальной делегации 
правительства Нижегородской области, возглавляемой губернатором 
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Нижегородской области Валерием Шанцевым приняли участие в 15-м 
заседании Совета делового сотрудничества в городе Минске. В ходе 
работы Совета  в  числе других вопросов отмечено активное 
нижегородско-белорусское межвузовское сотрудничество, а также 
 обмен опытом в сфере профессионального образования; делегация 
НГСХА посетила Белорусский государственный аграрный технический 
университет и встретилась с  ректором Иваном Шило, договорившись 
с ним по целому ряду межвузовского взаимовыгодного 
сотрудничества; эксперты НГСХА посетили Институт леса НАН 
Республики Беларусь и провели переговоры с его директором 
Александром Ковалевич; в городе Гомель состоялась рабочая 
встреча с первым заместителем генерального директора ОАО 
"Гомсельмаш" Игорем Дубровым. В результате на территории НГСХА 
выставлена техника белорусского завода, на базе которой 
обучаются студенты академии, а также на белорусском заводе 
регулярно проходят производственную практику студенты НГСХА; 
была установлена договорённость о создании учебного класса на 
ЗАО СП “Брянсксельмаш”, а в адрес НГСХА направлена рекламная 
продукция, проспекты по кормоуборке, по зерноуборке, плакаты на 
электронных носителях, планшеты на электронных носителях, 
видеоролики о работе техники, каталоги и инструкции на 
электронных носителях для создания класса по изучению техники 
производства ЗАО СП “Брянсксельмаш” в НГСХА. Для студентов НГСХА 
организовано проведение лекций с углублённым изучением 
конструкторских особенностей сельхозтехники марки “Полесье”. 
Организована система прохождения практики студентов НГСХА на ОАО 
«Гомсельмаш»; эксперты НГСХА провели встречу с генеральным 
директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по механизации сельского хозяйства» Сергеем 
Яковчиком. Было подписано соглашение о сотрудничестве. 
Достигнуты договоренности:  о проведении совместных 
исследований, представляющим интерес с обеих сторон, о 
содействии к опубликованию результатов исследований в 
соответствующих научных изданиях и внедрению их в производство; 
эксперты НГСХА провели встречу с директором МГЭИ им. А.Д. 
Сахарова Сергеем Маскевичем. Подписано соглашение о 
сотрудничестве. В этот же день прошли переговоры экспертов НГСХА 
с начальником учебного центра технического и сервисного 
обслуживания ОАО «МТЗ» Леонидом Барташевичем. Определены 
направления в развитии сотрудничества: поставка техники МТЗ в 
Нижегородскую ГСХА для учебных целей, организация учебного 
класса в Нижегородской ГСХА, проведение совместных консультаций 
и обучения специалистов, практика студентов Нижегородской ГСХА 
на МТЗ. 
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Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
учреждение образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» в рамках заключённого между 
вузами договора, пригласил доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, заведующую кафедрой агрохимии и агроэкологии НГСХА, 
заслуженного работника высшей школы России Веру Титову принять 
участие в работе международного информационно-образовательного 
семинара «Почвенные ресурсы и их рациональное использование». 

В НГСХА прошла международная научно-практическая конференция, 
проводимая в рамках международного агрохимического форума, 
посвящённого 100-летнему юбилею открытия в Нижнем Новгороде 
Высших сельскохозяйственных курсов (октябрь 1917 г.), на базе 
которых была создана современная НГСХА. В форуме приняли участие 
представители из 33 регионов и более 50 научных школ. В работе 
форума участвовали учёные-эксперты из университетов Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии (Республика 
Беларусь), Казахского национального аграрного университета 
(Республика Казахстан). Среди российских участников -- 
специалисты  ряда аграрных вузов, профильных научно-
исследовательских институтов, надзорных органов в сфере АПК, 
производители удобрений, средств защиты растений и 
сельскохозяйственной продукции; налажено сотрудничество с 
Белорусским ГАТУ, в частности, проводится чтение лекций 
студентам и слушателям по специальным дисциплинам 
преподавателями БГАТУ и НГСХА в режиме видеоконференций; было 
организовано прохождение практики студентами НГСХА на заводе  
ООО «Гомсельмаш» (г. Гомель, Республика Беларусь). 

На базе РБЦ НГСХА состоялся научно-практический семинар для 
магистрантов 1 и 2 года обучения инженерного факультета и 
факультета перерабатывающий технологий «Научные исследования и 
инновации в АПК». Семинар включал подготовку и чтение докладов 
по результатам  научных исследований в технологиях производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, инновациям в 
агропромышленном комплексе. 

Таким образом, НГСХА заключены договора о научном сотрудничестве 
с ведущими производственными, научными и образовательными 
учреждениями Республики Беларусь: ОАО «Гомсельмаш», ПО «Минский 
тракторный завод», РУП «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства и 
другими. Сотрудниками академии подготовлено и опубликовано 18 
научных работ, в том числе по материалам совместных 
международных научных конференций 8 статей, и по материалам 
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собственных исследований 10 статей. Подготовлено и подано 5 
заявок на изобретения. 

«Программа сотрудничества НГСХА с белорусскими партнёрами 
оказалась насыщенной и взаимовыгодной,  а подписанные документы 
стали основой для долгосрочного продуктивного сотрудничества 
Нижегородской области и НГСХА с вузами и предприятиями 
Беларуси», - убеждён ректор ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия», доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин.  
Фотоотчёт -- http://ngsha.livejournal.com/240489.html 

 
• ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  

сельскохозяйственная академия»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ngsha.livejournal.com/240489.html
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Александр Самоделкин: НГСХА располагает всем необходимым для 
качественной подготовки специалистов лесного дела 

20 сентября 2017 

9 августа 2017 года в городе Семёнов Нижегородской области 
эксперты ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» приняли участие в круглом 
столе по вопросу: «Организация использования, охраны. Защиты и 

воспроизводства лесов». 

  

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности директора 
департамента лесного хозяйства Нижегородской области Юрий Сычёв, 
проректор по развитию и земельно-имущественным отношениям НГСХА, 
доктор биологических наук, профессор Владимир Бессчётнов, глава 
местного самоуправления городского округа Семёновский Николай 
Носков, прокурор Волжской межрегиональной природоохранной 
прокуратуры Максим Макашов, заместитель директора департамента 
лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьёв, 
начальник отдела организации воспроизводства лесов департамента 
лесного хозяйства Нижегородской области Алексей Тихов, директор 
ГБУ НО «Семёновский спецсемлесхоз» Эдуард Леонтьев, начальник 
сектора защиты леса департамента лесного хозяйства Нижегородской 
области Андрей Хрулёв, начальник отдела организации 
использования лесов департамента лесного хозяйства Нижегородской 
области Андрей Скоков, начальник отдела федерального 
государственного лесного и пожарного надзора департамента 
лесного хозяйства Нижегородской области Павел Мокеров, 
генеральный директор Союза лесовладельцев Нижегородской области 
Игорь Глушко, заместитель директора ФБУ «Рослесзащита» Денис 
Лапшин, арендаторы лесных участков Нижегородской области и 
другие. 

С докладом на тему круглого стола выступил исполняющий 
обязанности директора департамента лесного хозяйства 
Нижегородской области Юрий Сычёв. 

«Нижегородская область является одним из крупных лесных регионов 
европейской части Российской Федерации. По данным 
государственного лесного реестра леса занимают более 3,9 млн. га 
или 53% территории области. Общий запас древесины составляет 
более 573 млн. куб. м. Ежегодный допустимый объем заготовки  
более 7 млн. куб. м. Лесное хозяйство региона включает в себя 
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совокупность лесничеств, государственных бюджетных учреждений и 
государственных предприятий. Всего численность работников 
лесного хозяйство региона превышает 1,5 тыс. человек», - заявил 
исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства 
Нижегородской области Юрий Сычёв. 

Владимир Бессчётнов выступил на тему: «Проблемы кадрового 
обеспечения лесного сектора экономики Нижегородской области». По 
словам Владимира Бессчётнова, лесной сектор экономики играет 
важную роль в формировании консолидированного бюджета 
Нижегородской области. 

«Наш регион не располагает запасами нефти, газа или угля, мы не 
имеем сколь-нибудь значимых залежей минерального сырья, но у нас 
есть лес. В среднем лесистость области близка к 50%, а это 
значит, что примерно половина её территории находится в ведении 
государственной лесной службы – департамента лесного хозяйства 
Нижегородской области. Почти половина её территории с населением 
и хозяйством неразрывно связана с лесом. Для эффективного 
использования всего комплекса лесных ресурсов, а это не только 
круглый лес, требуются высококвалифицированные специалисты. 
Организация бесперебойного функционирования такой сложной 
системы как лесное хозяйство, лесная и деревообрабатывающая 
промышленность, требует от специалистов отрасли высочайшего 
профессионализма. Именно профессионализм и компетентность 
выступают главными критериями подготовки таковых в стенах 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии», - 
заявил Владимир Бессчётнов. 

С января 2020 года в Российской Федерации вводятся в действие 
профессиональные стандарты. Разработаны они и для лесного 
хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности. 
Согласно этим нормативным документам работодатель будет обязан 
использовать труд только квалифицированных работников. Уровень 
квалификации утверждён для каждой профессии или формы 
деятельности. Многие из них, и прежде всего «инженерные 
профессии», требуют наличия дипломов бакалавра или магистра 
лесного дела. 

В настоящее время благодаря факультету лесного хозяйства НГСХА в 
Нижегородской области сложилась благоприятная обстановка для 
качественной многоуровневой подготовки специалистов лесного 
дела. 
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Недавно на базе государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Нижегородской области 
«Краснобаковский лесной колледж» прошёл первый областной слёт 
школьных лесничеств, ознаменовавший возрождение этого движения в 
Нижегородской области. Школьные лесничества – это первая ступень 
на пути приобщения молодёжи к профессии лесного хозяйства. 
Следующим этапом профессиональной подготовки является обучение в 
средних специальных заведениях. В Нижегородской области эту 
функцию выполняет Краснобаковский лесной колледж и Ветлужский 
агролесотехнический техникум. 

Высшее звено профессионального образования, которое могут 
получить молодые люди и работники лесного хозяйства, не выезжая 
за пределы области, представлено факультетом лесного хозяйства 
НГСХА. Такая многоуровневая и многопрофильная подготовка 
специалистов лесного дела в НГСХА соответствует сформировавшейся 
в Нижегородской области организационной структуре лесного 
хозяйства и лесной промышленности, представителями которой 
выступают арендаторы лесных участков. 

 НГСХА стремится к сотрудничеству со всеми учреждениями, 
предприятиями и организациями, функционирующими в лесном секторе 
экономики региона. Открыты филиалы выпускающих кафедр в 
Семёновском спецсемлесхозе, Поволжском Леспроекте, Центр защиты 
леса Нижегородской области, ЛКХ «Лесное» и других. В каждом из 
них студенты факультета лесного хозяйства НГСХА получают 
необходимые знания. Умения и навыки. Занятия ведут лучшие 
специалисты этих предприятий и учреждений. В учебном процессе 
используются материально-техническая база предприятий и 
учреждений. Активно применяется компьютерная и специальная 
техника и её программное обеспечение, как, например, в 
лесоустроительном предприятии «Поволжский «Лесопроект». 
Наработана целая система объектов постоянной лесосеменной базы и 
единого генетико-селекционного комплекса ГБУ НО «Семёновский 
спецсемлесхоз» (ЛСП, архивы, испытательные и географические 
культуры); производственные подразделения его питомника 
открытого грунта, тепличного комплекса, автоматизированной линии 
по производству сеянцев с закрытой корневой системой. В 2015 
году ГБУ НО «Семёновский спецсемлесхоз» был признан лучшим в 
России лесным питомником в своей категории размеров. На его базе 
студенты лесного факультета учатся тому, как нужно вести 
хозяйство. 

На базе каждого из филиалов ведётся научно-исследовательская 
работа по широкому спектру актуальных направлений. Только в ГБУ 
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НО «Семёновский спецсемлесхоз» по материалам таких исследований 
защищено 3 кандидатских и 1 докторская диссертации. 

Факультет лесного хозяйства НГСХА соответствует всем 
лицензионным требованиям и аккредитационным показателям 
Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Рособрнадзора России.  

Рабочие учебные планы и рабочие учебные программы на этапе их 
разработки согласуются с департаментом лесного хозяйства 
Нижегородской области и департаментом лесного хозяйства по 
Приволжскому федеральному округу, их сотрудники принимают 
непосредственное участие в разработке указанных методических 
документов, учебных программ и планов. 

Факультет располагает квалифицированным профессорско-
преподавательским составом. В настоящее время в его состав 
входит 21 преподаватель, в числе которых 12 кандидатов наук-
доцентов, 2 доктора наук-профессора. У большинства из них 
богатый производственный опыт работы по специальности и в 
отраслевых научно-исследовательских институтах. Преподаватели 
регулярно приглашаются для публичного чтения лекций в ведущих 
вузах иностранных государств. Ежегодно учёные НГСХА издают 
учебники для студентов, бакалавров и магистров по направлению 
«Лесное дело». На лесфаке НГСХА успешно обучаются в магистратуре 
и аспирантуре иностранные студенты. 

Рассматривая данную проблему, ректор НГСХА Александр Самоделкин 
отметил, что, современное лесное хозяйство требует обеспечения 
инновационного подхода к решению многих задач, в том числе 
задачи эффективного лесовосстановления и лесоразведения. 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, утверждённой 
распоряжением правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2012 года №2593-р, определено значительное повышение темпов и 
расширение масштабов этих мероприятий. 

«Доля ценных лесных насаждений должна составить 70,54% от 
площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. В 
соответствии с этим намечено развитие сети объектов единого 
генетико-селекционного комплекса, повышение качества семян, 
улучшение селекционных и генетических свойств посадочного 
материала, обеспечение выхода семян на объектах единого 
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генетико-селекционного комплекса с улучшенными свойствами до 
2,5% общей потребности. Данные мероприятия было бы невозможно 
осуществить без наличия высококвалифицированных кадров в 
регионах. НГСХА располагает всем необходимым для качественной 
подготовки специалистов лесного дела», - считает ректор ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», 
доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин. 
Фотоотчёт – http://ngsha.livejournal.com/240366.html 

 
• ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  

сельскохозяйственная академия»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ngsha.livejournal.com/240366.html
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Александр Самоделкин: Сельскохозяйственная профессия – залог 
успешного будущего каждого абитуриента 

5 сентября 2017 

9 августа 2017 года ректор ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия», доктор 

биологических наук, профессор Александр Самоделкин принял 
участие впресс-конференции на тему: «Итоги приёмной кампании в 

нижегородские вузы - 2017». 

В мероприятии приняли участие консультант отдела науки высшего и 
среднего профессионального образования министерства образования 
Нижегородской области Ирина Зверева, ректор НГСХА, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин, проректор 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского Никита Авралёв, начальник управления 
довузовской подготовки и маркетинга в образовательной 
деятельности, ответственный секретарь приёмной комиссии ННГАСУ 
Светлана Лихачёва, первый проректор НижГМА Сергей Цыбусов, 
директор НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Валерий Зусман, проректор по 
учебно-методической деятельности НГПУ им. К. Минина Галина 
Папуткова. 

На пресс-конференции обсуждались следующие вопросы: какое 
количество абитуриентов зачислено по итогам приёмной кампании в 
нижегородские вузы этим летом; изменилась ли эта цифра по 
сравнению с 2016 годом; какие направления подготовки  лидировали 
в этом году; какие появились новые специальности этого года в 
нижегородских вузах; куда можно успеть поступить тем студентам, 
кто не прошёл на бюджетные места в вузы; до какого числа можно 
успеть это сделать; какой уровень подготовки (средний балл ЕГЭ) 
показали абитуриенты в этом году в сравнении с прошлым годом; 
куда в этом году в основном поступали абитуриенты, получившие 
100 баллов; какие направления и специальности оказались на 
гребне волны. 

По словам Ирины Зверевой, последние несколько лет ситуация с 
приёмом остаётся стабильной, процесс -- отлаженным, поэтому в 
целом приёмная кампания прошла спокойно. Единственное -- 
контрольные цифры приёма, которые определяет Минобрнауки РФ, 
немного уменьшились (с 6500 до 6300), но в свете 
демографического спада это абсолютно оправданно: выпускников 
школ нынче на тысячу меньше, чем год назад. Меньше да лучше: в 
этом году выросло число тех, кто показал высокое качество 
подготовки. В целом, результаты нижегородских школьников 
оказались выше общероссийских по математике, географии и 
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информатике. Количество стобалльников ЕГЭ со 112 увеличилось до 
116. ЕГЭ действительно повысил мобильность абитуриентов, дав 
возможность поступать в несколько вузов, где вступительные 
экзамены часто проводились в одно и то же время, так что 
пришлось бы выбирать. Теперь достаточно лишь вовремя разослать 
свои результаты ЕГЭ. 

Во многих вузах подтверждают, что в лидерах абитуриентских 
предпочтений преобладают классические направления. 

Александра Самоделкина радует, что в сельхозакадемию приходят 
именно те, кто целенаправленно хочет работать в агропромышленном 
производстве и видит своё будущее в обеспечении 
продовольственной безопасности страны. 

«Особо отмечу, что 75 процентов из них -- ребята из сельской 
местности. Более 100 выпускников школ и техникумов имеют 
аттестаты и дипломы с отличием. Большинство самых востребованных 
направлений этого года -- чисто аграрные: агроинженерия, 
переработка сельхозпродукции, ветеринария, зооинженерия, 
агрономия, лесное и лесопарковое хозяйство... Стремительно 
набирает популярность очень интересная и перспективная 
специальность «агроэкология» -- в наше время её значение трудно 
переоценить, а значит, и будущие агроэкологи без работы не 
останутся. Уже сейчас, и это признают сами студенты, они 
становятся многоплановыми специалистами: «Сама атмосфера вуза 
рождает идеи по защите природы!», - говорят они, и это хорошо 
понимают те, кто принимает их на работу. Большие перспективы 
открываются и у факультета лесного хозяйства. Обустройство и 
восстановление лесов и лесопарков это не только древесина, но и 
чистый воздух и вода -- основа здоровья нации», - заявил 
Александр Самоделкин. 

Всё больше в НГСХА приходит и абитуриентов-целевиков. Целевое 
направление -- реальный шанс поступить в то учебное заведение, о 
котором мечтаешь. Это особенно справедливо для тех, чьё 
призвание – заниматься сельским хозяйством и работать на селе. 

Учиться в НГСХА идут достойные, мотивированные, но не у всех из 
них есть возможность на равных состязаться с выпускниками, 
окончившими профильные лицеи столицы Приволжья, поэтому и 
проходной балл у целевиков обычно бывает ниже. 
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Большинство -- абитуриенты академии, приезжие из всех районов 
Нижегородской области, и в вузе созданы все условия для того, 
чтобы и обучать их, и разместить в комфортных общежитиях, и 
обеспечить досуг, порядок и все элементы комфортной среды для 
учёбы и жизни. 

Отметим, по статистике, в сельхозакадемию после училищ и 
техникумов поступает порядка 20%. Это, как правило, взрослые, 
целенаправленные люди, чётко определившие связать свою жизнь с 
сельским хозяйством и жизнью на селе. 

Важным вопросом для абитуриентов и их родителей был и будет: как 
пересесть со студенческой скамьи на рабочее место. Ведь 
грамотный выбор профессии -- это понимание, где ты будешь 
работать после окончания вуза. Сельхозакадемия, например, с 
удовольствием демонстрирует и детям, и их родителям массу 
вариантов будущих мест работы со стопроцентной гарантией 
трудоустройства. В результате высок процент закрепления в 
конкретных отраслях производства, связанных с агропромышленным 
комплексом, переработкой сельхозпродукции, сферой обслуживания 
на селе. Но многие, между прочим, уже сами грезят о карьере 
фермеров. 

«Недавно к нам пришли два выпускника факультета машиностроения 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева поступать в магистратуру -- хотят 
работать фермерами, заниматься сельским хозяйством, - 
рассказывает ректор НГСХА Александр Самоделкин. - С моей точки 
зрения, это очень правильно, учитывая, что они изучили 
машиностроение с основ. Значит, решение стать фермерами 
взвешенное и продуманное. Считаю очень правильной систему, когда 
выпускник бакалавриата может поступать в магистратуру абсолютно 
любого вуза, и совсем не обязательно по своему направлению. Это 
даёт ему гораздо больше ключевых компетенций и точек их 
приложения». 

«Выбирая профессию, смотрите на то, насколько она востребована и 
перспективна -- и ваши знания всегда будут в цене! Сегодня с 
полной уверенностью можно сказать, что сельскохозяйственная 
профессия – залог успешного будущего каждого абитуриента», - 
подытожил ректор ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия», доктор биологических наук, 
профессор Александр Самоделкин. 

• ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  
сельскохозяйственная академия»  
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«Агрорусь – 2017»: научные разработки учёных НГСХА завоевали 
Гран-при и были отмечены золотыми и серебряными медалями 

5 сентября 2017 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия» стала обладателем Гран-при XXVI международной 

агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» в номинации «За 
достижения в области науки и инноваций в АПК». 

Кроме наивысшей награды на «Агрорусь – 2017» научные разработки 
учёных НГСХА были отмечены  также золотыми и серебряными 
медалями. 

22-24 августа 2017 года в конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум» города Санкт-Петербурга прошла ХХVI Международная 
агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь» при поддержке 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
правительства города Санкт-Петербурга, правительства 
Ленинградской области и ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

"Агрорусь" является крупнейшей выставочной площадкой России для 
демонстрации возможностей малых форм хозяйствования АПК, обмена 
опытом и обсуждения перспектив развития отрасли. 

На выставке были представлены специализированные и региональные 
экспозиции. В рамках деловой программы прошли различные 
конференции, семинары и круглые столы, был организован конкурс 
«Золотая медаль» по различным номинациям сфер сельского 
хозяйства. В состав конкурсной комиссии вошли представители 
Министерства сельского хозяйства РФ, Российской академии наук и 
входящих в неё научных учреждений, предприятий сельского 
хозяйства и другие специалисты отрасли. 

В номинации  «За достижения в области инноваций в АПК»,  двух 
золотых медалей были удостоены научные коллективы ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» за 
разработку отраслевой системы квалификаций в сельском хозяйстве 
(д.с.-х.н., профессор Елена Дабахова, д.с.-х.н., доцент Максим 
Дабахов) и за разработку проекта  «Метод оптимизации и критерии 
формирования ассортимента лесосеменных плантаций на основе 
интегральной оценки генотипического несходства плюсовых 
деревьев» (д.с.-х.н., доцент Наталья Бессчётнова, д.б.н., 
профессор Владимир Бессчётнов). 
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Серебряными медалями выставки награждены работы ученых НГСХА 
«Разработка отдельных методов регламентирования процессов 
формирования высокопродуктивных животных» (д.б.н., профессор 
Александр Самоделкин, к.б.н., доцент Марина Иващенко) и 
«Совершенствование сверхвысокочастотных установок и технологии 
термообработки непищевых отходов животного происхождения для 
повышения кормовой ценности ( д.т.н., профессор Галина Новикова, 
к.э.н., доцент Георгий Жданкин). 

Напомним, НГСХА четвёртый год подряд заявляет на данный  конкурс 
наиболее перспективные научные и инновационные разработки своих 
учёных. В частности, за последние три года  (2014-2016 гг.) 
академия получила  за представленные работы двенадцать золотых 
медалей. И, вот, вновь признание высокого потенциала научного 
сообщества академии. 

«Участие Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии в международной агропромышленной выставке-ярмарке 
«Агрорусь» стало нашей почётной миссией. Высокая оценка 
конкурсной комиссией разработок НГСХА далась нам нелегко: 
профессорско-преподавательский состав и учёные академии 
ежедневно прилагают усилия для подготовки 
высококвалифицированных сельскохозяйственных кадров на благо АПК 
Нижегородской области. И сегодня, когда мы воочию видим и 
признание агрофирм региона за кадры, и прекрасно налаженное 
взаимодействие с областными и муниципальными органами власти, и 
независимое высокое признание со стороны ведущих экспертов в 
АПК, которыми, несомненно, являются и специалисты выставки 
«Агрорусь», я хотел бы поблагодарить всех наших партнёров и в 
очередной раз призвать всех заинтересованных лиц к развитию 
сотрудничества с НГСХА», - отметил ректор ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», 
доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин. 
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• ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  

сельскохозяйственная академия»  
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Корней Биждов: более 650 сельхозпроизводителей из 12 регионов 
подтвердили ущерб на общую сумму около 2 млрд рублей 
  

Природные катаклизмы этого года - весенние заморозки, 
проливные дожди, наводнения, град и засуха не прошли бесследно 
для сельхозпроизводителей, и во многих регионах введен режим ЧС. 
Несмотря на в целом прогнозируемый неплохой урожай по стране, в 
отдельных хозяйствах фермеры подсчитывают убытки, надеясь при 
этом исключительно на компенсацию из бюджета. К концу августа 
более 650 сельхозпроизводителей из 12 регионов уже предоставили 
данные об ущербе по прямым затратам на общую сумму около 
2 млрдрублей; заявленная площадь гибели сельхозкультур по ним 
составила 188,8 тыс. га. Всего же о ЧС на конец августа объявили 
30 регионов, подсчет объемов убытков продолжается. В то же время 
застрахованная с господдержкой посевная площадь, по данным НСА, 
в первом полугодии 2017 года уменьшилась более чем в три раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - с 1865 до 559 тысяч 
га. Это означает, что сотни хозяйств не получат ожидаемой 
прибыли. При этом далеко не все из них получат компенсацию из 
бюджета при ЧС, и в лучшем случае пострадавшие могут 
рассчитывать только на компенсацию прямых затрат. 

По словам президента НСА Корнея Биждова, специалисты союза, 
регулярно проводившие космический мониторинг посевов по всем 
регионам страны, основываясь на данных индекса развития растений 
и других показателях, систематически фиксировали те или иные 
проблемы в растениеводстве. Благодаря этой информации некоторые 
сельхозпроизводители могли своевременно провести необходимые 
агрономические мероприятия, которые способствовали минимизации 
рисков, а значит, и частичному или полному сохранению урожая. 

« Мы неоднократно подчеркивали, что именно изменение условий 
субсидирования привело в этом году к значительному сокращению 
площади застрахованных посевов. Причем снижение охвата 
страхованием в растениеводстве происходило на фоне природных 
катаклизмов, когда в различных регионах фиксировалась гибель 
сельскохозяйственных культур, - говорит Корней Биждов. – НСА 
предупреждал о возможных последствиях таких решений, как 
включение расходов на страхование в «единую» 
субсидию. Агрострахованиепрямо не влияет ни на сроки работ, ни 
на объемы выращенной сельхозпродукции, а именно эти показатели 
ставят во главу угла региональные АПК, распределяя бюджетные 
деньги. «Единая» субсидия при сокращении субсидирования 
практически не оставила агрострахованию шансов. Так как при 
ограниченных в целом объемах господдержки региональные чиновники 
вынуждены направлять средства на первоочередные производственные 
задачи - возмещение ставок по кредитам, поддержку 
растениеводства, семеноводства, другие первоочередные для 
региона направления сельского хозяйства. И при этом нечасто 
задумываются о том, что при наступлении крупного убытка высока 
вероятность разорения. В таком случае эффект от ранее 
инвестированных в производство денег окажется нулевым. Но даже 
если органы АПК, оценивая ситуацию с нестабильными погодными 
условиями, намерены были выделить деньги на страхование, они не 
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могли это сделать из-за неготовности нормативной базы, на 
основании которой можно было рассчитать суммы субсидий». 

«Агрострахование – это государственная задача: от уровня 
защиты финансовых рисков сельхозпроизводителей зависит 
устойчивость и стабильность аграрного производства, в которую 
инвестируются колоссальные бюджетные средства. В мировой 
практике в странах с развитой агроиндустрией убытки 
сельхозпроизводителям компенсируют, в основном, страховые 
компании, а государство целенаправленно внедряет и 
развивает агрострахование. О способах и уровне поддержки немало 
говорил на недавно прошедшей в Санкт-Петербурге Международной 
конференции по агрострахованию Арно де Букарон, президент 
Международной ассоциации страховщиков агропромышленного 
производства. НСА надеется, что принятие законодательных 
новшеств по агрострахованию с господдержкой в России изменит в 
лучшую сторону ситуацию по страховой защите аграрного сектора, и 
убытки аграриев будут компенсированы страховыми компаниями, а не 
за счет минимальных выплат из бюджета», - говорит Корней Биждов. 
  

  
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 системыагрострахования в РФ предусмотрено 
федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений 
в Закон «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ. 
  
  
Василий Тютин. 
  
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» --
 http://vayenshtefan.ru 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vayenshtefan.ru
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«Биоамид» получит грант от «Сколково» 
  

Первой биотехнологической компанией, которая получит крупный 
грант от Фонда «Сколково», станет саратовский «Биоамид». 
Грантовый комитет Фонда одобрил предоставление этой компании 
22,5 млн рублей на продолжение работ, связанных с созданием 
органической микроэлементной кормовой добавки для скота. Такую 
же сумму в «Биоамид» вкладывает частный инвестор, партнер этой 
команды. По оценке Романа Куликова, директора по акселерации 
проектов в сфере агропромышленных биотехнологий Фонда 
«Сколково», разработки «Биоамида» - «это инновация по-настоящему 
мирового уровня, за которой стоит большая и серьезная наука». 

В 2015 году «Биоамид», история которого насчитывает уже 
более 20-ти лет, стал первым резидентом биомедицинского кластера 
Фонда по направлению «Биотехнологии в сельском хозяйстве». В 
рамках «Сколково» компания разрабатывает комплексную 
микроэлементную добавку в корма на основе органических 
соединений железа, марганца, цинка, меди, кобальта, йода и 
селена. Это сложнейшая и крайне востребованная в животноводстве 
биотехнологическая система – неслучайно несколько  иностранных 
компаний готовы купить у «Биоамида» лицензию на эту технологию. 

 
Образцы продукции компании "Биоамид". 

Технологические и научные достижения последнего времени 
позволили подбирать под каждую группу сельскохозяйственных 
животных особый рацион, обеспечивающий максимально быстрый набор 
ими мышечной массы. В некоторых случаях уровню индивидуализации 
рациона животных могли бы позавидовать и те из нас, кто думает о 
персонализации своей диеты, рассказывает г-н Куликов в интервью 
Sk.ru. Все больше агропредприятий расширяет штат за счет 
специалистов по кормлению, которые разрабатывают рацион питания 
животных, балансируют корма, подбирают правильное количество 
калорий и т.д. 
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Роман Куликов: "Это инновация мирового уровня". 

В большинстве случаев в корм скоту добавляют неорганические 
микроэлементы, эффективность которых значительно уступает 
органическим компонентам - они хуже усваиваются организмом 
животного. «Биоамид» предлагает изготавливать микроэлементные 
добавки биотехнологическим способом. Ферментный комплекс 
микробной массы трансформирует органические соединения и 
микроэлементы в хелатный комплекс. Проникновение в клетку 
микроэлементов, соединенных с органической молекулой, происходит 
в разы более эффективно, чем в случае с неорганическими солями,  
- поясняет г-н Куликов. - До конца тончайшие молекулярные 
механизмы этого процесса до сих пор не изучены, но 
предварительные данные показывают, что органических 
микроэлементов нужно в 10 раз меньше, чем традиционных 
неорганических компонентов». 

Разработками сопоставимого с «Биоамидом» уровня в мире 
занимается всего лищь 2-3 компании, уверяет Роман Куликов. Кроме 
сильной научной экспертизы этого сколковского резидента (в 
работе участвуют топовые специалисты ведущих российских научных 
центров), собеседник Sk.ru обращает внимание и на то, что 
компания сумела выстроить полный цикл разработки и производства 
в России. Ряд операций саратовцы на контрактной основе передали 
новосибирским коллегам. 

 «На очередном этапе "Биоамиду" предстоит большая и 
серьезная работа  - отдельные базовые элементы нужно 
интегрировать в единый комплексу. Это сложно технологически и 
еще сложнее  с точки зрения физиологии кормления – необходимо 
отбалансировать микроэлементный комплекс так, чтобы он был 
максимально эффективен. Как раз на эти цели разработчикам и 
потребуется грантовое финансирование Фонда Сколково. Другая 
важная статья предстоящих расходов – масштабирование  некоторых 
узлов производства, чтобы количество продукции измерялось не 
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единицами и десятками, а сотнями килограммов.  Мало сделать 
химическую часть и отточить технологию, надо проверить 
эффективность на живых организмах». 
  
Василий Тютин. 
  
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» --
 http://vayenshtefan.ru 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vayenshtefan.ru
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Роскачество дает старт масштабному исследованию творога по всей 
России. 

  
Российская система качества (Роскачество) запустила 

всероссийское исследование творога 9% жирности. Потребительским 
испытаниям подвергнутся около 45 образцов самых популярных 
брендов в России. 

  
  Закупка творога началась в торговых точках по всей 

территории РФ. Уже известно, что она будет произведена в 23 
регионах Российской Федерации, включая Краснодарский край, 
Республику Татарстан, Нижегородскую, Тульскую, Калининградскую, 
Рязанскую, Липецкую и Белгородскую области. Традиционно помимо 
товаров российскогопроизводствасличительным испытаниям 
подвергнутся импортные образцы, включая популярную в нашей 
стране молочную продукцию из Беларуси. 

В самых передовых лабораториях страны молочный продукт 
исследуют по 66 показателям качества и безопасности, включая 
наличие красителей и консервантов, а также органолептические 
показатели государственных стандартов качества – вкуса и 
консистенции. 

Важным вектором исследования станет выявление фальсификации 
- замены молочного жира растительным и умышленное занижение 
жирности продукта, что иногда используется производителями в 
целях удешевления стоимости молочных продуктов. 
Независимая экспертиза отдельно протестирует творог на 
присутствие антибиотиков.Причем, исследование коснется не только 
регулируемых законодательством групп антибиотиков, но и тех, 
которые пока не регламентируются в России.На 
примере исследования «Российского» сыра эксперты убедились, что 
в микродозах они могут попадать в молоко.«При регулярном 
употреблении продукта со следами антибиотиков человек потеряет к 
ним чувствительность, и в случае болезни они не окажут лечащего 
эффекта», - рассказал известный врач-диетолог, доктор 
медицинских наук Алексей Ковальков. 

Кроме того, в исследование включен показатель молочнокислых 
микроорганизмов. Результаты по нему смогут показать, изготовлен 
ли творог классическим методом с использованием закваски или же 
производитель выпускает продукт ускоренным методом с применением 
ферментов. 

Помимо этого, эксперты проверят творог на наличие в нем 
крахмала и стабилизаторов – веществ, который высококачественный 
продукт содержать не должен. Исследование также коснется 
фактического состава, заявленного на этикетке, в том числе 
полезных витаминов, макро и микроэлементов, т.к. они 
обеспечивают профилактику заболеваний и способствуют укреплению 
иммунитета. 

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 
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натурального сырья и по классической технологии, не содержать 
искусственных добавок и заменителей. 
  
Василий Тютин. 
  
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» --
 http://vayenshtefan.ru 
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Больше половины площадей зерновых убрали нижегородские селяне 
  

Зерна собрали три четверти от плана – 820 тысяч тонн 
  

Больше половины площадей зерновых убрали нижегородские 
селяне. Об этом стало известно во время губернаторской инспекции 
в Ковернинском районе Нижегородской области. Зерна, по данным 
регионального минсельхоза, по области собрали три четверти от 
плана — около 820 тысяч тонн. 

Валерий Шанцев проверил ход работ на полях племзавода имени 
Ленина. Руководитель хозяйства Дмитрий Петров рассказал, что, 
несмотря на то, что  «во главу угла в хозяйстве ставят 
производство молока, о зерновых тоже не забывают, потому что 
зерно — основа любого корма, и его качество должно быть на 
высоте». По словам Петрова, на племзаводепостоянно ведут 
селекционную работу и ежегодно производят две тысячи тонн 
элитного зерна. 

«Конечно, нам очень помогают областные программы поддержки. 
Они дают не только материальный, но и моральный стимул. Помощь 
означает, что наша работа нужна. Мы стараемся использовать все 
виды областной поддержки. Например, в этом году вступаем в 
инвестиционный проект – будем строить новый комплекс на 624 
скотоместа», – сообщилДмитрий Петров. 

Ковернинский сельхозпроизводители рассказали, что погода 
заставила их поволноваться: дожди и холод этого лета позволили 
приступить к уборке зерна и овощей на три-четыре недели позже 
срока. Но сейчас работы уже подходят к концу. «Ведем уборку, 
круглосуточную сушку зерна. Думаю, в ближайшие 2-3 недели все 
работы закончим», – доложил губернатору председатель СПК 
«Семинский» Николай Храмов. 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев призвал 
хозяйства в других районах области перенимать ковернинский опыт 
и заниматься селекцией, чтобы выводить холодостойкие сорта 
зерновых, которым не страшна сырость. 

«У нас сегодня руководители предприятий, фермеры уже стали не 
только производственными работниками, но и учеными, и 
аналитиками, каждый изучает передовой опыт, принимает непростые 
решения. Нужно работать над этим и дальше», – заявил губернатор. 

По данным регионального минсельхоза, в области сжато 311,5 
тыс. га (53,9%), намолочено 820,7 тыс. тонн (73,3%) зерна. 
«Убрано 965 га картофеля. Накопано 23,1 тыс. тонн картофеля при 
средней урожайности 240,0 ц/га. Убрано 379 га рапса, намолочено 
587 тонн при средней урожайности 15,5 ц/га. В северных районах 
области приступили к уборке льна, вытереблено 430 га (18,4%)», - 
заявили в минсельхозе. 

Также в министерстве отметили, что в  области начата уборка 
кукурузы на силос, убрано 257 га. 

Нижегородские аграрии продолжают сев озимых культур. Площадь 
сева составляет 88,4 тыс. га (43,5%).  

По заявлениям минсельхоза области, заготовка кормов входит в 
завершающую стадию. Первый укос трав убран в полном объеме, 
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ведется второй укос. Заготовлено:  сена – 240,4 тыс. тонн 
(93,2%); сенажа – 682,7 тыс. тонн (134%); силоса – 201,6 тыс. 
тонн (29,1%).  Засыпано зернофуража 101,5 тыс. тонн (41,4%). На 
одну условную голову скота заготовлено 21,8 центнеров кормовых 
единиц грубых и сочных кормов, что больше чем в 2016 году на 2,8 
центнеров кормовых единиц. 

  
  

Василий Тютин. 
  
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» --
 http://vayenshtefan.ru/ 
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Медведь разорил пасеку в Нижегородской области 
  

По результатам государственного мониторинга, в 2017 году 
в области обитает около 900 медведей 

  
В комитет госохотнадзора Нижегородской области поступила 

информация о том, что на территории Шатковского района медведь 
повадился разорять пасеку. 

«Информация о том, что «косолапый» разорил несколько ульев, 
появилась 22 августа 2017 года. В ночь с 21 на 22 августа 2017 
года медведь разорил три улья, откатив их в сторону, вытащил 
рамки, отнеся их в лес метров на 30, и съел. Спустя неделю не 
остановила его и колючая проволока, которой огородили пасеку. 
Разорвав проволоку, медведь разгромил еще 1 улей. Владельцами 
пасеки был выбран самый эффективный, а главное законный способ 
остановить лесного воришку - оставшиеся ульи были вывезены в 
населенный пункт», - сообщил заместитель 
начальника  Арзамасского межрайонного отдела 
комитета госохотнадзора Нижегородской области Сергей Банаев. 

Также для отпугивания диких животных существуют и другие 
методы: звуковые, зрительные или химические препараты, запах 
которых избавит от непрошенных гостей. 

«Бурый медведь всеядный, в основном его рацион составляют: 
ягоды, жёлуди, орехи, корни, клубни или стебли трав. Не стоит 
забывать, что медведь – хищный зверь, и для того, чтобы набрать 
на зиму достаточно запасов, он лакомится рыбой, может добыть и 
копытных или перекусить насекомыми, лягушками,  ящерицами и 
грызунами»,  - пояснил СергейБанаев. 

Ранее сообщалось, что благодаря предпринятым мерам по охране 
объектов животного мира в регионе увеличилась численность 
медведей, лосей, косуль, рыси и барсуков. По результатам 
государственного мониторинга в 2017 году в области обитает около 
900 медведей, более 13 тысяч лосей,  свыше 500 косуль, более 235 
рысей, около 1,5 тысяч барсуков. 

Напомним, что незаконная охота оказывается очень 
дорогостоящим мероприятием для нарушителей требований 
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов.  За одного незаконно добытого медведя нарушителю грозит 
выплата в размере от 90 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. 

Напомним, что сотрудники регионального 
комитета госохотнадзора отвечают на вопросы охотников и рыбаков 
из районов области. Как пояснили в госохотнадзоре, в средствах 
массовой информации Нижегородской области и на сайте ведомства 
появилась раздел «Охотникам и рыболовам на заметку». Вопросы, 
сообщения о браконьерстве и рассказы об интересных случаях на 
охоте ждут сотрудники госохотнадзора. 
  
  
Василий Тютин. 
  
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» --
 http://vayenshtefan.ru 
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Роскачество опубликовало исследование качества хлеба 

Масштабное веерное исследование самой популярной 
разновидности белого хлеба – нарезных батонов проходит в течение 
года во всех федеральных округах Российской Федерации. Хлеб 
исследуют в шести лучших аккредитованных испытательных центрах 
страны, включая лаборатории Роспотребнадзора и Росстандарта. 
Российская система качества (Роскачество)совместно с 
Минпромторгом России представила результаты первого этапа 
данного исследования: испытывался хлеб Центрального федерального 
округа.   

 Хлеб испытывали на соответствие 48 параметрам качества и 
безопасности, включая наличие картофельной болезни, пестицидов, 
фосфатов и броматов, показатели качества муки и потребительские 
свойства хлеба. Кроме того, эксперты изучили, какие 
искусственные добавки и заменители применялись при производстве. 
Ставилась задача ответить на все вопросы, задаваемые 
потребителями в отношении данного продукта. 

В первый этап всероссийского исследования вошло 65 образцов, 
изготовленных в Белгородской, Владимирской, Воронежской, 
Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, 
Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и 
Ярославской областях, а также в Москве. 

Исследование Роскачества подтвердило, что для рынка хлеба ЦФО 
не характерны какие-либо проблемы в области безопасности. Ни в 
одном образце эксперты не обнаружили следов пестицидов, бактерий 
группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных 
микроорганизмов. Все образцы проверялись на зараженность 
возбудителем «картофельной болезни» хлеба в течение 36 часов, и 
ни в одном из них он не был выявлен.   

В целом результаты исследования подтвердили, что порядка 42% 
исследованного хлеба – высококачественные товары, превышающие 
показатели ГОСТа, 40% - безопасные товары, соответствующие 
требованиям законодательства. Лишь в 12 случаях из 65 эксперты 
выявили разного рода недостатки или несоответствие маркировки.  

По мнению Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Дениса Мантурова проведенное исследование даст 
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потребителю необходимый ориентир при выборе качественной 
продукции.«Задача государства - обеспечить устойчивый рост 
легального производства и оборота продукции, - сказал глава 
Минпромторга России, - Проведенное исследование задает ориентир 
для потребителя – теперь он сможет сделать осознанный выбор в 
пользу безопасности и качества». 

Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что 
результаты исследования позволяют сделать ряд важных выводов с 
точки зрения потребительских характеристик, а также в ряде 
случаев выявили несовершенство производственных процессов. 
«Исследование позволяет опровергнуть различные потребительские 
страхи относительно безопасности хлеба, например, о присутствии 
броматов, ускорителей созревания теста, патогенных бактерий. 
Однако, при всей безопасности хлеба, мы увидели ряд случаев 
экономии масла, что отражается на качественных характеристиках 
готовых изделий. Отдельным производителям необходимо жестче 
контролировать входящее сырье», - сказал Максим Протасов. 

Наиболее проблемными показателями качества хлеба стала его 
пористость и количество жира. Так, в 12 случаях производители не 
доложили масла или маргарина. Любопытно, но бо́льшая часть 
нарушений по количеству в хлебе жира пришлась на Москву и 
Московскую область. В одном случае производитель сэкономил на 
самом хлебе – в образце под торговой маркой «Хлебозавод № 3 в г. 
Рязани» хлеба было меньше, чем заявлено производителем на 
этикетке, что является нарушением прав потребителей.  

В ходе исследования проверялись и органолептические 
показатели: цвет, форма, рисунок на поверхности, запах, вкус, а 
также состояние мякиша хлеба. «Слабым местом» среди этих 
показателей оказалась пористость мякиша.  

«С физико-химической точки зрения пористость – очень важная 
характеристика. Она показывает то, насколько мякиш разрыхленный. 
Хлеб с плотным мякишем будет тяжелее перевариваться нашим 
организмом. Или, наоборот, в батоне могут наблюдаться пустоты. 
Если пористость хорошая – и эластичность будет хорошей: при 
надавливании хлеб быстро восстановит свою форму», - поясняет 
Елена Мелешкина, директор Всероссийского научно-
исследовательского института зерна и продуктов его переработки.  

Несоответствие заявленному ГОСТу по пористости было 
зафиксировано в товарах под торговыми марками ООО «Лугерсервис» 
(Москва) и «Селяночка» (Москва). Аналогичные несоответствия 
также были обнаружены еще в трех образцах, однако это не может 
быть формально признано нарушением, так как эти батоны были 
изготовлены не по ГОСТ, а по ТУ производителя.  
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В ходе исследования отдельное внимание уделялось качеству 
муки, из которой был изготовлен хлеб. Распространенный 
потребительский миф о том, что при производстве хлеба временами 
используется, так называемая, низкосортная фуражная пшеница, не 
подтвердился. Косвенные показатели качества муки указывают, что 
с большой долей вероятности производители использовали муку 
высшего сорта.  

«От качества муки зависит, насколько поднимется тесто в печи, 
будет ли мякиш хлеба эластичным, нежным или сухим, крошащимся, 
или, наоборот, заминающимся, комкующимся при разжевывании. На 
многих предприятиях входному контролю муки сегодня уделяется 
пристальное внимание: он осуществляется по показателям ГОСТа, на 
ряде предприятий – с помощью дорогостоящих приборов», - 
рассказывает ведущий научный сотрудник Центра отраслевой 
экспертизы и издательской деятельности ФГАНУ НИИ хлебопекарной 
промышленности, кандидат технических наук Галина Дремучева.  

Интересно, что нарезные батоны, произведенные не в столичных 
регионах ЦФО, имеют более высокое качество, чем те, которые были 
произведены в Москве и Московской области (здесь зафиксировано 9 
товаров с нарушениями), тогда как не в столичных – всего три 
(два – в Рязанской области и один – в Костромской).  

Кроме того, среди исследованных образцов не оказалось 
«подкрашенных» или «отбеленных» батонов, но в 6 случаях были 
найдены искусственные консерванты. Обнаруженные количества 
говорят о том, что скорее всего она попала в хлеб из маргарина. 
Это не является нарушением нормативов, однако данные товары с 
консервантами лишаются возможности претендовать на 
государственный Знак качества.  

Результаты исследования доступны на портале 
Роскачестваhttp://roskachestvo.gov.ru/researches/nareznye-
batony/ 

Исследование качества хлеба ЮФО, СЗФО и других округов России 
будет опубликовано до конца 2017 года.  

Справочно: 

Роскачество – национальная система мониторинга качества, 
учрежденная распоряжением Правительства по инициативе 
Минпромторга России.  

Целью Роскачества является повышение потребительской 
осведомленности и информирование населения о качестве товаров на 
отечественном рынке, а также продвижение российских товаров 

http://roskachestvo.gov.ru/researches/nareznye
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высокого качества на внутренний и внешние рынки. Роскачество 
проводит регулярные исследования товаров народного потребления.  

Также Роскачество, в соответствии с Постановлением 
Правительства России, является оператором государственного Знака 
качества, выдаваемого лучшим отечественным товарам на основании 
результатов проведенных исследований  

Высококачественным хлебом, претендующим на государственный 
Знак качества, названы образцы:  

Москва и область 

Любимый хлеб Постный продукт (ОАО "Ногинский хлебокомбинат", 
Московская обл), Билла (ОАО "Москворечье", Москва), Хлебзавод 28 
(ЗАО "Хлебозавод №24", Москва), Хлебзавод 22 (ЗАО "Хлебозавод 
№22", Москва), Каждый день (ЗАО "Хлебокомбинат "ПЕКО", Москва), 
Пролетарец (АО "Хлебокомбинат Пролетарец", Москва), Батон 
Нарезной в упаковке (ЗАО "Дедовский хлеб", Московская область), 
Магнолия (ЗАО "Хлебозавод №24", Москва), Каждый день ПОСТный 
продукт (ОАО "КБК" Черемушки", Москва), ООО "Бахетле - 
Алтуфьево" (ООО "Бахетле - Алтуфьево", Москва), Нижегородский 
хлеб (ООО "Нижегородский хлеб", Москва), ООО "Виктория Балтия" 
(ООО "Виктория Балтия", Москва), Институт хлеба (ООО "Институт 
Хлеба", Москва), Верная цена (ЗАО "Хлебозавод №18", Москва),  

Тверская область 

ЗАО "Хлеб" (ЗАО "Хлеб", Тверская область), ОАО "Волжский 
пекарь" (ОАО "Волжский пекарь", Тверь)   

Воронежская область  

"Хлебозавод №1" (АО "Хлебозавод №1", Воронеж), С пылу - с 
жару! (АО "Хлебозавод №7, г. Воронеж), Хлебзавод №2 (АО 
"Хлебзавод №2", г. Воронеж)   

Тульская область  

БОЛОХОВСКИЙ ХЛЕБ (ООО "Болоховский хлебозавод", Тульская 
область)   

Смоленская область  

Вязьма (ОАО "Вяземский хлебокомбинат", Смоленская область)  

Ярославская область  

Любимхлеб (ОАО "Любимхлеб",  Ярославская область)  

Владимирская область  
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Золотой колобок (АО "Владимирский хлебокомбинат", 
Владимирская область)  

Тамбовская область  

"Тамбовский хлебозавод", №5 (ОАО "Тамбовский хлебозавод", №5, 
г. Тамбов), Хлебокомбинат на чичканова (ОАО "Тамбовский 
хлебозавод", г. Тамбов)   

Костромская область  

Галичский хлебокомбинат (OOO Галичский хлебокомбинат, 
г.Кострома)  

Курская область  

Курскхлеб (ОАО "Курскхлеб", Курская область) 

Ивановская область  

Фурмановхлеб (ИП Сябитова Н.Х, Ивановская область)  
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100-миллионный контракт на поставку мороженого заключила 
китайская делегация с нижегородским заводом 

Китайцы посетили нижегородский завод «Поспел» 

  

26 сентября 2017 года китайская делегация посетила завод 
«Поспел» в Нижегородской области и заключила 100-миллионный 
контракт на поставку мороженого с нижегородским производителем. 

Как сообщили в региональном минпроме, нижегородские продукты 
в последнее время все чаще выходят на экспортные рынки. В июне 
этого года в Китае прошла IV Российско-китайская выставка ЭКСПО, 
в которой нижегородская делегация Группы компаний «Поспел» 
представила мороженое производства ООО «Фабрика Грёз». Китайские 
партнеры проявили огромный интерес к линейке пломбиров, после 
чего прошли предварительные переговоры. «Потенциал на нашем 
производстве есть, поэтому мы сегодня заинтересованы в 
дополнительном рынке сбыта, на данном этапе контактируем с 
китайскими представителями. Подписали контракт на поставку, в 
котором освещены все юридические аспекты сделки», - поделился 
вице-президент группы компаний «Поспел» Андрей Мартынов. 

По словам сотрудников предприятия, завод претерпел 
значительную модернизацию и стал в большей степени 
автоматизированным. Галина Курлева, работающая на производстве 
«Поспел» техником-лаборантом уже семь лет, отмечает, что 
«работать стало намного легче, качество мороженого растет, а 
зарплата повышается». 

«Приятные ощущения, когда видишь в магазинах продукцию, в 
изготовлении которой лично принимал участие и знаешь, что 
использовались только натуральные ингредиенты. Моим детям 
нравится мороженое, изготовленное на заводе «Поспел», - 
рассказал сотрудник завода Александр Ротмистров. 

Иностранцы признались, что среди нижегородских продуктов им 
нравится не только мороженое, но и мука, мед, конфеты и многое 
другое. «Мы попробовали несколько видов мороженого. По нашему 
мнению, китайский потребитель больше всего оценит вкус пломбира, 
так как в нем чувствуется молоко, поэтому оно займет в Китае 
свою нишу», - подчеркнули китайские партнеры. 

Как сообщил директор «Центра развития экспорта Нижегородской 
области» Владимир Селезнев, наибольший интерес к нижегородским 
продуктам питания проявляют страны СНГ, страны Восточной Европы 
и некоторые страны Латинской Америки. «Нижегородские предприятия 
заинтересованы и готовы поставлять свою продукцию на 
международный рынок, тем более что многие иностранные партнеры 
сами интересуются нашими российскими продуктами питания, 
например, очень востребована продукция нижегородского 
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масложиркомбината. Наши производители должны понимать, что 
необходимо обязательно защищать интересы предприятия, торговую 
марку на территории другой страны. Между тем, Центр развития 
экспорта готов оказать содействие: проконсультировать, научить и 
даже скомпенсировать часть затрат, которые предприятие может 
потратить на защиту своей торговой марки», - заявил Владимир 
Селезнев. 

  

 
Что показало первое измерение инновационной активности в 
российском сельском хозяйстве? 

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) 
НИУ ВШЭ впервые представил показатели инновационной деятельности 
предприятий сельского хозяйства, полученные на основе 
собственных методических разработок. Результаты неутешительны – 
затраты на инновации в сельском хозяйстве не соответствуют 
задачам интенсивного развития отрасли. Показательно, что каждый 
пятый сельхозпроизводитель, который вкладывает деньги в 
инновации, уделяет внимание сохранению, восстановлению и 
повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 
Информация опубликована в бюллетене серии «Наука, технологии, 
инновации». 

«На основе методологии, разработанной экспертами ИСИЭЗ НИУ ВШЭ и 
гармонизированной с действующими международными стандартами, 
было впервые проведено статистическое обследование инноваций в 
сельском хозяйстве. По итогам 2016 года получены данные о 
развитии инновационных процессов в одной из ключевых отраслей 
экономики», – говорит Кирилл Дитковский, эксперт Центра 
статистики и мониторинга науки и инноваций ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Результаты анализа специалистов ИСИЭЗ НИУ ВШЭ показали, что 
инновационная деятельность крупных и средних организаций 
сельского хозяйства характеризуется низкой интенсивностью: 
в 2016 г. удельный вес предприятий, осуществлявших 
технологические инновации, в их общем числе, составил лишь 3,4% 
(табл. 1). Для сравнения, в промышленном производстве 
аналогичный показатель достигает 9,2%. Таким образом, 
в сравнении с рядом европейских стран российские 
сельхозтоваропроизводители заметно отстают по уровню 
инновационной активности. Разрыв в некоторых случаях превышает 
десятикратную величину (Норвегия — 59,8%; Нидерланды — 48,3%; 
Дания — 40,8%; Испания — 8,6%). 

Ключевой результирующей характеристикой инновационной 
деятельности предприятий, отражающей их вклад в экономику 
страны, является производство продукции, основанной на новых 
и усовершенствованных технологиях. В 2016 г. объем инновационных 
товаров, работ, услуг сельскохозяйственных предприятий достиг 
22,2 млрд руб., две трети которых приходилось на сферу 
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животноводства. В целом вклад инновационной продукции в развитие 
российского сельского хозяйства невысок: ее удельный вес в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составил 
лишь 1,4% (в промышленном производстве — 8,4%). В ряде 
европейских стран около десятой части продукции 
сельскохозяйственных предприятий относится к категории 
«инновационной» (Испания — 12,7%; Дания — 11,6%; Нидерланды — 
9,2%). 

Максимальное значение уровня инновационной активности в сельском 
хозяйстве зафиксировано в сфере животноводства (3,9%) 
и растениеводства (3,7%). Масштабы инновационных процессов 
в других аграрных отраслях незначительны и не оказывают 
существенного влияния на общие тенденции. 

Затраты на нововведения технологического характера в сельском 
хозяйстве явно не соответствуют задачам интенсивного развития 
отрасли. В 2016 г. их объем составил порядка 15 млрд руб., 
основная часть которых (почти 80%) приходилась 
на растениеводство и животноводство. Интенсивность затрат 
на технологические инновации (т.е. их доля в общем объеме 
отгруженной продукции) оказалась равной 0,9%, что вдвое ниже 
среднего значения в промышленном производстве. По данному 
индикатору отечественное сельское хозяйство также уступает 
показателям европейских стран (в Нидерландах — 8,5%; Норвегии — 
2,4%; Дании — 1,9%; Испании — 1,3%). 

В структуре затрат на технологические инновации в сельском 
хозяйстве преобладают инвестиции в приобретение машин 
и оборудования (50,3%), что характерно и для отраслей 
промышленного производства. Расходы на исследования и разработки 
составляют лишь восьмую часть (в промышленном производстве — 
23,6%), отражая низкий спрос агробизнеса на результаты научно-
технической деятельности (рис. 1). 

Организации сельского хозяйства отличает высокая доля расходов 
на инжиниринг (17,7%), вдвое превосходящая соответствующую 
величину в промышленном производстве. В растениеводстве данный 
показатель достигает 37,5%. Доли затрат на другие 
«интеллектуальные» виды инновационной деятельности — 
приобретение новых технологий, программных средств, 
маркетинговые исследования, обучение и подготовку персонала — 
незначительны (суммарно менее 3%). 

Большинство инновационных сельскохозяйственных предприятий 
(около 70%) осуществляют технологические инновации 
с привлечением сторонних организаций, что зачастую обусловлено 
нехваткой или отсутствием собственной научно-исследовательской 
базы. 

Инновационная деятельность преимущественно реализуется за счет 
собственных средств предприятий, составляющих 59,3% в общей 
структуре затрат на технологические инновации (рис. 2). Второе 
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место среди источников финансирования занимают кредиты и займы 
(39%), поскольку сельскохозяйственные предприятия зачастую 
не имеют достаточных финансовых ресурсов для осуществления 
долгосрочных инвестиций. Вклад других источников минимален: 
бюджетная поддержка суммарно обеспечивает лишь 1,1% затрат 
на технологические инновации (в том числе, 0,5% — за счет 
средств федерального бюджета; 0,6% — за счет средств бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов); иностранные инвестиции — 0,5%. 

Результаты инновационной деятельности, по оценкам 
сельскохозяйственных предприятий, находят свое отражение прежде 
всего в повышении урожайности, продуктивности скота и птицы, 
объектов аквакультуры; улучшении качества продукции (высокую 
значимость каждого из этих результатов отметили порядка трети 
инновационных предприятий). Кроме того, наблюдается важная роль 
инноваций в увеличении производственных мощностей (22,9%); 
сохранении, восстановлении и повышении плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения (22,4%). 

Удельный вес инноваций будет максимальным уже в ближайшее время 
только в некоторых областях сельского хозяйства, считают в Союзе 
органического земледелия. «С учетом того, что рынок 
индустриальной сельхозпродукции и так сверхконкурентный и 
демпинговый, усилия и инвестиции надо направлять в первую 
очередь на производство более маржинальной продукции с 
инновационной составляющей. Это органические, функциональные 
продукты и сельскохозяйственная продукция с высокой степенью 
переработки, а не валовое сельскохозяйственное сырье. Для этого 
необходимо использование не только новой техники, но и научных 
разработок, реализованных в технологические процессы, т.е. 
трансфер инноваций. Сейчас в России научная база хоть как-то 
существует, а трансфер технологий налажен  слабо, нет 
специалистов в самих хозяйствах», – говорит Председатель 
Правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. По 
словам эксперта, внедрение инноваций в данных сферах принесет 
больший эффект, причем на очень коротком горизонте. «Эффект от 
внедрения современных технологий в сельском хозяйстве сопоставим 
с эффектом от использования энергонасыщенной техники, который 
наше сельское хозяйство испытало за последние пять-семь лет. 
Сейчас в сельском хозяйстве работает в несколько раз меньше 
людей, чем в советское время, эксплуатируется меньше 
сельхозугодий, а валовый сбор выше. Это связано с использованием 
более мощной техники. В интенсивном сельском хозяйстве 
преобладают “коробочные” решения, поэтому доля инноваций в нем 
остается низкой. Мы уверены, что биотехнологии и органическое 
сельское хозяйство станут драйвером инноваций для малых форм 
сельхозпроизводства», – говорит Сергей Коршунов.  

По материалам Кирилла Дитковского, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

Источники: данные федерального статистического наблюдения 
по форме № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности 
организации»; зарубежные страны — база данных Евростата. 
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В России стартует масштабное исследование клюквенного морса   

Роскачество проверит один из самых популярных в России напитков 
на соответствие стандартам качества 

Российская система качества (Роскачество)начинаетвсероссийское 
исследования клюквенного морса. Потребительским испытаниям 
подвергнутся образцы около 30 торговых марок. Закупки морса 
пройдут в гипермаркетах и магазинах по всей России. В 
исследование войдут образцы, произведенные в Московской, 
Белгородской, Пермской, Липецкой, Псковской и Волгоградской 
областях.  

В ближайшее время в лучших лабораториях страны напиток исследуют 
по более чем 40 показателям качества и безопасности. Клюквенный 
морс изучат на наличие синтетических красителей, консервантов, 
сахарозаменителей, а также органолептические показатели 
государственных стандартов качества – вкуса и запаха. 

Важным вектором исследования станет выявление фальсификации–
замены сока ягод клюквы на более дешевые аналоги, например, 
лимонный сок.Кроме того, специалисты страны проверят 
антоциановый профиль напитка - идентификационный признак, 
показывающий действительно ли это клюквенный морс.  

В рамках независимой экспертизы отдельно протестируют исконно 
русский напиток на содержание яблочной, хинной и 
бензойнойкислот. Первая, например, помогает сбросить лишний вес, 
вторая - бороться с воспалительными заболеваниями, а третья, 
напротив,может нанести вред организму. Также специалисты 
проанализируют количество калия в составе напитка. У людей с 
заболеваниями сердца дефицит калия может повлиять на мышечную 
систему сердца, соответственно морс с высоким содержанием этого 
минерала способен его восполнить.Тем самым экспертыРоскачества 
попытаются подтвердить потребительский миф о лечебных свойствах 
клюквенного морса.  

Помимо этого, в лабораторных условиях проверят в какой таре 
(стекло, ПЭТ, тетрапак) продукт лучше сохраняет полезные 
свойства. Кроме того, в лабораторных условиях проверят 
потребительский миф о том, что морс с мякотью полезнее, чем 
осветленный.  

Результаты исследования будут доступны на сайте в октябре.  
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«Еще 260 нижегородских семей получили природный газ в рамках 
областной адресной инвестиционной программы», - Андрей Чертков 

В деревню Пиявочное и село Костылиха Арзамасского района пришло 
голубое топливо 

  

«Завершено строительство межпоселковых газопроводов до 
деревни Пиявочное и села Костылиха Арзамасского района 
Нижегородской области. Еще 260 нижегородских семей получили 
природный газ в рамках областной адресной инвестиционной 
программы», - заявил министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков. 

Как сообщает региональное министерство энергетики и ЖКХ, 
протяженность газовых сетей «Межпоселкового газопровода высокого 
давления до д.Пиявочное Арзамасского района Нижегородской 
области» составляет 5,04 км. В результате газифицированы 117 
жилых домов и объекты социальной сферы: ФАП, сельский клуб, 
магазин. Протяженность газовых сетей «Межпоселкового газопровода 
высокого давления до с.Костылиха Арзамасского района 
Нижегородской области» составляет 5,76 км. В 
итоге газифицированы 143 жилых дома и объекты социальной сферы: 
ФАП, сельский клуб, магазин, церковь. 

Пуск газа в дома с символическим зажжением факела для местных 
жителей стал настоящим поселковым праздником. «У нас огромная 
радость – теперь дров не надо, вода горячая прямо дома, тепло в 
любое время, печь топить не надо», - поделилась впечатлением 
местная жительница Галина Куранова. Другая местная 
жительница, Нина Маркова, особенно подчеркнула скорость 
выполнения работ: «Бригады работали быстро, сплоченно. Мы 
довольны, низкий поклон всем – и губернатору Валерию Шанцеву, и 
газовикам, и нашей администрации». 

В областном минэнергетики и ЖКХ подчеркнули, что уровень 
газификации региона природным и сжиженным газом в соответствии с 
паспортом газового хозяйства по состоянию на 1 января 2017 года 
составляет 84,41%, в том числе природным газом – 77,29 %. 

«В 2017 году планируется завершение строительства и ввод в 
эксплуатацию более двадцати объектов газоснабжения в 
Арзамасском, Богородском, Вачском, Воротынском, Воскресенском, 
Городецком, Дальнеконстантиновском, Краснооктябрьском, 
Лысковском, Навашинском, Сергачском, Спасском, Сосновском 
районах, а также в городских округах Бор и Чкаловск», - 
подытожил Андрей Чертков. 

Ранее со ссылкой на губернатора Валерия Шанцева сообщалось, 
что «региональный минсельхоз в Госдуме РФ поставил вопрос об 
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увеличении финансирования федеральной программы развития села, 
чтобы ускорить газификацию региона». 
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Корней Биждов: без господдержки сельхозстрахования вложенные в 
АПК 242 млрд рублей окажутся ничем не защищены  

  

20 сентября в Госдуме РФ состоялось очередное заседание 
рабочей группы Комитета по аграрным вопросам по подготовке 
законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «О 
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования». Помимо Национального союза агростраховщиков, в 
заседании участвовали представители Министерства финансов, 
Центробанка, страхового сообщества и ФГБУ «Федеральное агентство 
господдержки АПК». 

Обращаясь к участникам заседания, президент НСА Корней 
Биждов заострил их внимание на том, что на сегодняшний день, по 
данным НСА, в 26 регионах не просубсидирован ни один из 
заключенных договоров страхования, по которым аграрии уже 
оплатили 50% стоимости полиса. Еще 12 регионов, планировавших 
заключать договоры по страхованию сельхозрисков с господдержкой, 
не смогли это сделать. Причина – отсутствие до настоящего 
времени нормативных документов, на основе которых оплачиваются 
субсидии, что вносит неопределенность в дальнейшие 
взаимоотношения страховщиков и сельхозпроизводителей. В связи с 
этим в ходе дискуссии депутат Госдумы Геннадий Кулик предложил 
возложить на Минсельхоз как обязанность по утверждению 
нормативной базы, так и ответственность за результат. 

Планировалось, что на заседании на рассмотрение рабочей 
группы будет представлен согласованный всеми ведомствами – НСА, 
Минсельхозом, Центробанком и Минфином – документ. Так как ранее 
рабочая группа комитета Госдумы одобрила две трети поправок в 
закон по агрострахованию, инициированных НСА, – в целом, они 
совпали и с предложениями Минсельхоза. По остальным 
предложениям, хоть они и не вызвали принципиальных разногласий у 
участников обсуждения, требовалось провести доработку по 
согласованию позиций - ведомствам предстояло обсудить отдельные 
замечания и технические поправки. Обязанность по проведению 
дальнейших согласований была возложена на Минсельхоз, однако 
совместное заседание так и не состоялось. 

В ходе заседания активное обсуждение у депутатов вызвало 
предложение о применении безусловных франшиз и об исключении из 
договоров порога гибели урожая, после которого аграриям по 
закону полагается страховая выплата. 

«По статистике, более 40% отказов в страховой выплате 
происходит из-за того, что гибель урожая оказывается меньше, чем 
установленный порог, - говорит Корней Биждов. – По этому поводу 
к нам неоднократно обращались сельхозпроизводители из регионов. 
В связи с чем НСА выступил с таким предложением и вынес эту 
инициативу на рассмотрение рабочей группы. По сути, исключить 
порог гибели - это настойчивое желание самих аграриев». Корней 
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Биждов подчеркнул, что снятие порога утраты (гибели) урожая 
кардинально не повысит стоимость полиса – актуарии уже провели 
расчеты. Применение же франшиз позволит сделать условия 
страхования гибкими с учетом возможностей сельхозпроизводителей, 
тем самым повысив их привлекательность у страхователей и в целом 
увеличив охват страхованием. 

«На начало сентября уже 30 регионов объявили о ЧС, - отметил 
Корней Биждов. – Ущерб подсчитали еще не все хозяйства, но даже 
по тем, кто успел подать сведения, прямые выплаты из бюджета 
составляют 1,5 млрд рублей. Однако из-за снижения в этом году 
числа заключенных договоров, страхованием покрывается только 120 
млн рублей ущерба. Во всех странах с развитым аграрным 
комплексом государство поддерживает своих сельхозпроизводителей, 
субсидируя, в том числе, расходы на страхование. Можно не 
помогать нашим аграриям, но тогда инвестированные в 
отечественный АПК деньги – а это сотни миллиардов рублей, по 
сути, будут ничем не защищены».  

  

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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Форум «Открытые инновации»: последние технологические 
достижения мира 

 

Если вы самый умный в комнате — пора из нее выходить. И 
отправляться туда, где вы сможете получить новые знания, 
идеи, опыт, мотивацию для ваших исследований и проектов. 
 
Приглашаем посетить форум «Открытые инновации», где 16 —
 18 октября соберутся достойные вас собеседники, среди 
которых: 
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Форум «Открытые инновации» пройдет в формате трех 
тематических блоков: 

 

 

 

Медицина не могла остаться в стороне от технологических 
инноваций. Обеспечение общения врача и пациента через 
цифровые каналыявляется одним из наиболее быстрорастущих 
сегментов здравоохранения в мире (около 20% в год). 
Каковы стратегии основных игроков на рынкетелемедицины? 
Какие технологические решения нас ждут в ближайшие 
годы? Выдержит ли российская медицина конкуренцию на 
глобальном рынке телемедицины? Эти вопросы обсудят топовые 
мировые экспертына панельной дискуссии «Война за медицину. 
Технологические платформы в борьбе за глобальную 
поликлинику». 
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Париж начал тестировать беспилотные электрические минибусы от 
компании Easymile. Volvo объявила, что с 2019 года перестает 
выпускать автомобили с двигателями внутреннего 
сгорания. Власти Великобритании собираются запретить продажу 
бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 года. По прогнозам 
UBS, к 2025 году каждый третий автомобиль в Европе будет 
электрическим. Готова ли инфраструктура наших городов к 
необратимым изменениям? Узнайте на панельной дискуссии «На 
смерть ДВС. Как подготовить город к эре электрического 
транспорта». 

 

 

 

В 2016 году производитель электроники Foxconn принял на 
работу 40 тысяч роботов и уволил 60 тысяч человек. К 
2025 роботы оставят без работы 7% американцев, к 2026 году 
— 40% канадцев, а к 2035 году они займут половину рабочих 
мест в Японии. Как людям поспевать за технологическими 
изменениями? Единственный способ - постоянно учиться и 
обретать новые компетенции. Как актуализировать свои 
знания? Какие возможности образования перед нами открывают 
новые технологии? Узнайте ответы на эти волнующие вопросы 
на Public Talk «Life-long learning. Междисциплинарность 
как ключевая компетенция». 

 

 

 

У вас есть идея, которая может быть реализована и принесет 
пользу? Подайте заявку на участие в конкурсе молодежных 
проектов по инновационному развитию бизнеса «Технократ» до 
30 сентября и получите возможность выиграть грант в 
размере 500 000 рублей на реализацию своего 
проекта. Позвольте вашей идее обрести жизнь! Узнайте 
условия участия прямо сейчас: http://www.konkurs-
technokrat.ru 

 

 

Кроме того, 16 октября участники форума «Открытые 
инновации» получатвозможность на девять часов стать 
настоящими строителями технологических компаний. На стенде 
ФИОП пройдет игра «Построй компанию. Продай компанию», в 

http://www.konkurs
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которой участники создадут свое изобретение, построят из 
него бизнес и затем попробуют продать его инвесторам. Игра 
позволяет пройти все ключевые этапы создания стартапа, 
научиться на собственных ошибках, чтобы избежать их в 
будущем.Регистрация обязательна до 1 октября по 
ссылке http://game.technospark.ru, количество мест строго 
ограничено!  

 

Приглашаем вас получить множество новых знаний и научиться 
применять их на практике на одном из главных событий года 
в сфере технологического предпринимательства — форуме 
«Открытые инновации».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://game.technospark.ru
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Владимир Панов: «Необходимо предотвратить случаи 
злоупотребления законом о «лесной амнистии» 

Владимир Панов вошел с состав рабочей группы по контролю за 
реализацией закона о «лесной амнистии» 

19 сентября в Государственной думе состоялось первое 
заседание рабочей группы по контролю за реализацией закона о 
«лесной амнистии», который устанавливает порядок снятия 
противоречий по земельным участкам между данными Росреестра и 
землями лесного фонда. Законопроект был принят в весеннюю сессию 
Государственной Думы и вступил в силу 29 июля 2017 года. 

В состав рабочей группы вошли депутаты Государственной Думы, 
представители Правительства РФ, Федерального агентства лесного 
хозяйства, Росреестра, региональные власти и другие. 

«Наша главная задача на данный момент – предотвратить случаи 
злоупотребления законом о «лесной амнистии». К сожалению, этот 
закон появился как следствие отсутствия в Росреестре данных о 
границах лесного фонда, что привело и приводит к дальнейшему 
выделению земельных участков в границах лесов, что ведет к их 
сокращению в нашей стране. 

Сейчас в федеральном бюджете ежегодно выделяется около 800 
млн руб. в год для установления границ лесов во всех регионах 
нашей страны. Эта работа началась в 2015 году, но до сих пор 
собранная информация так и не была передана в Росреестр - первая 
передача данных состоится до конца этого года. 

Основной объем работ по установлению границ лесов и передачи 
данных в Росреестр должен завершиться в 2022-2023 годах. Именно 
этот пробел и используют «предприимчивые» девелоперы и их 
помощники среди должностных лиц, которые для личной прибыли 
переводят лесные земли в другие категории. 

Кроме того, ни в коем случае нельзя допустить уменьшения 
площади защитных лесов. Отмечу, что в Росреестре территории, на 
которых они расположены, не учтены, а значит защитные леса в 
нашей стране на данный момент не защищены от кадастровых 
«ошибок» и их площадь неизвестна. При этом работа Федерального 
агентства лесного хозяйства по установке границ защитных лесов 
до сих пор не начата», - рассказал заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей 
среды, член Генерального Совета партии «Единая Россия» Владимир 
Панов. 

На данный момент в Нижегородской области доля 
особоохраняемых природных территорий (ООПТ), внесенных в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), составляет 12 %. 
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«Фактически на территории Нижегородской области находятся 
409 особоохраняемых природных территорий. В ЕГРН внесены только 
48 из них, 361 граница установлена нормативно. Это означает, что 
большая часть границ установлена номинально. Споры идут на 
«толщину линии карандаша», которыми они обозначены на карте. По 
факту расхождение может достигать и 2 метра, и 10 соток, и 15 
гектар», - пояснил парламентарий. 

Рабочая группа по контролю за реализацией закона о «лесной 
амнистии» проведет мониторинг исполнения закона и не позднее 1 
декабря 2017 года предоставит результаты. Кроме того, уже 
запланированы парламентские слушания с участием регионов с целью 
выявить факты злоупотребления законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в целях устранения 
противоречий в сведениях государственных реестров и установления 
принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель». 

Уборка урожая сельскохозяйственных культур станет темой 
обсуждения на заседании комитета по АПК 

  
19 сентября в 12.00 (Кремль, корп. 2, зал заседаний) 

состоится заседание комитета Законодательного Собрания по 
агропромышленному комплексу. Председатель комитета - Игорь 
Тюрин. 

Вниманию депутатов будет представлена информация 
правительства области об уборке урожая сельскохозяйственных 
культур. С докладом по этому вопросу выступит министр сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 
Алексей Морозов. 

Кроме того, будут рассмотрены проекты федеральных законов по 
предмету ведения комитета. 
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Роскачество завершило исследование питьевой воды  

Российская система качества (Роскачество) завершила 
 исследование питьевой воды без газа. Бутилированную воду 
исследовали почти по ста показателям качества и безопасности. 
Эксперты изучили микробиологическую безопасность воды, сравнили 
водопроводную с минеральной, а также определили необходимые 
качественные характеристики воды для удовлетворения потребностей 
человека. 

Лабораторные испытания прошли 58 образцов самых популярных у 
россиян брендов, в число которых вошли торговые марки «Valio», 
«BonAqua», «Шишкин лес», «AquaMinerale», «Калинов Родник», 
«NestlePureLife», «Святой Источник», «Evian» и др. Подавляющее 
число товаров было изготовлено в России, в то же время в веерном 
исследовании была представлена и продукция Армении, Грузии, 
Италии, Норвегии, Финляндии, Франции. В исследование вошли 
продукты распространенных на российском рынке брендов порядка 15 
регионов России, включая Республику Татарстан, Ставропольский 
край, Владимирскую, Липецкую, Нижегородскую, Тульскую и 
Рязанскую области.  

Программа испытаний включала около 100 параметров, в том числе 
микробиологическую безопасность, наличие вредных примесей, 
нитритов и искусственных консервантов. Также опережающим 
стандартом Роскачеста для высококачественной воды, претендующей 
на российский Знак качества, были установлены ужесточенные 
требования по содержанию минеральных веществ и физиологической 
полноценности воды. 

Первое в России настолько масштабное исследование воды 
присутствующих на рынке брендов позволяет сделать ряд важных 
выводов и опровергнуть распространенные потребительские мифы. 

 «Как показали результаты лабораторных испытаний, качество воды 
зависит от производственных мощностей производителя в части 
очистки и минерализации бутилированной питьевой воды, а не от 
места происхождения. Исследование неожиданно для экспертов 
показало, что вода, в которую оптимальное количество полезных 
веществ было внесено производителем искусственно при 
минерализации водопроводной воды, может конкурировать по 
качеству с питьевой водой из природных источников», - 
отмечает заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова. 

Рынок сегодня делится на питьевую воду высшей, первой категорий, 
а также минеральную воду. Статус воды высшей категории 
накладывает на продукцию высокие требования, которым по факту 
некоторые производители не смогли соответствовать. Чаще всего их 
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вода была менее полезной для потребителя, чем того требовали 
обязательные требования к высшей категории. И если в первой 
категории питьевой воды проблем практически не было обнаружено 
(более того, эта категория больше других насыщена 
высококачественной продукцией), то в высшей категории нарушения 
были зафиксированы у подавляющего большинства товаров. Что 
касается минеральной воды, то эту категорию можно назвать 
относительно беспроблемной. 

Приятным фактом стало опровержение мнения ряда потребителей о 
частом присутствии в воде синегнойной полочки, нитритов и 
токсичных элементов – ни в одном образце их обнаружено не было. 

Эксперты также сделали вывод о том, что на качество воды в целом 
не влияет ни ее зарубежное происхождение, ни цена. Отечественная 
вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а 
зачастую превосходит их в качестве. 

Кроме того, эксперты решили сравнить воду одной и той же 
торговой марки, произведенной в разных регионах России 
(например, Московской и Нижегородской области), и не увидели 
разницы в качественных характеристиках. Также эксперты закупили 
один и тот же бренд воды разного объема – 1 и 5 литров и не 
отметили различия в качестве. Таким образом, распространенное 
мнение о том, что производители не соблюдают стабильность 
производства на разных площадках и используют для изготовления 
бутылок разного объема различные технологии, не подтвердился. 

По результатам масштабных испытаний, девять товаров не только 
соответствовали всем требованиям безопасности и заявленным на 
упаковке стандартам, но и смогли дотянуться до опережающих 
стандартов Роскачества. 

Высококачественной водой названы образцы «Волжанка», «Липецкий 
бювет», «Новотерская», «О! Наша семья», «Простое добро», ARCTIC, 
Aquanika, BonAqua и Evian. Данные образцы, за исключением Evian, 
могут претендовать на государственный Знак качества ввиду своего 
российского происхождения. 

Качественными товарами, которые полностью соответствуют 
действующим требованиям законодательства, названы еще 37 
образцов из 58. Однако, данные товары не дотянулись до 
повышенных требований стандарта Роскачества по одному или 
нескольким показателям, например, по содержанию таких веществ, 
как калий, магний, железо, йод и т.д, поэтому не могут быть 
названы товарами повышенного качества. 

В то же время, разного рода нарушения действующего 
законодательства были найдены в 12 случаях. Согласно результатам 
испытаний, лишь в трех товарах из 58 были выявлены отклонения по 
безопасности. Так, в трех образцах выявлена повышенная 
бактериальная обсемененность («Архыз», «Эльбрус», Biovita). 
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Данные результаты были подтверждены и экспертным заключением 
контрольно-надзорного органа. Важно отметить, что эта проблема 
может быть связана с условиями хранения или транспортировки на 
любом из этапов движения товара. 

Еще в 9 случаях из 58 отмечено несоответствие заявленным на 
маркировке свойствам или категории. Например, обнаружено не 
соответствующее маркировке содержание магния, кальция или бора, 
а в одном случае пострадала «общая минерализация». Учитывая, что 
производители открыто заявляли на маркировке воды об 
определенном количестве макро- и микроэлементов, несоответствие 
заявленным свойствам является введением потребителей в 
заблуждение. 

Стоит отметить, что «общая минерализация» - одно из важнейших 
свойств питьевой воды. Любая вода вне зависимости от бренда, 
водоисточника, способа очистки и обогащения микроэлементами, 
географии и даже глубины залегания скважины представляет собой 
уникальный коктейль из веществ, называемых анионами и катионами 
(положительные и отрицательно заряженные ионы). Так, например, к 
катионам относится калий, магний, железо, а к анионам – 
сульфаты, фтор и йод. О содержании этих веществ достаточно часто 
говорит этикетка товара, где указывается их процентное 
соотношение. 

Согласно результатам лабораторных испытаний, в 13 образцах из 31 
питьевой воды «первой категории» зафиксирован сравнительно 
невысокий уровень общей минерализации. Однако это вода, 
напомним, и не претендует на то, чтобы быть полезной, ей 
«достаточно» быть безопасной. Другое дело, что в одном из 
образцов «высшего сорта» минеральных веществ оказалось всего 77 
мг/л при средне-медианных показателях других вод в 
соответствующей категории в 200-300 мг/л. Поэтому Роскачество 
специально установило повышенные требования к минерализации воды 
для претендентов на государственный Знак качества. 

 Детальные результаты исследования каждого образца с перечнем 
достоинств и недостатков доступны на портале 
Роскачества http://roskachestvo.gov.ru/researches/pitevaya-
voda/  

  

Справочно: 

Роскачество – национальная система мониторинга, сравнительных 
испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, учрежденная 
распоряжением Правительства по инициативе Минпромторга России. 

Роскачество проводит регулярные исследования товаров народного 
потребления. Также ведомство, в соответствии с Постановлением 
Правительства России, является оператором государственного Знака 

http://roskachestvo.gov.ru/researches/pitevaya
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качества, выдаваемого лучшим отечественным товарам на основании 
результатов проведенных исследований. Результаты исследования 
публикуются на портале www.roskachestvo.gov.ru   

За полтора года Роскачеством проведены исследования более 2 500 
товаров народного потребления 60 категорий, включая продукты 
питания, товары легкой промышленности и товары для детей.  
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Корней Биждов: за пять лет аграрии Орловской области  получили 
554 млн рублей страховых выплат 

Повышению финансовой грамотности аграриев при страховании 
урожая и сельхозживотных с господдержкой был посвящен семинар, в 
котором 14 сентября в Орле по приглашению областного 
Правительства участвовал Национальный союз агростраховщиков. 
Совещание провел заместитель председателя Правительства 
Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий 
Бутусов. Помимо сельхозпроизводителей, участниками семинара 
стали представители районных администраций, страховых и 
инвестиционных компаний, ученые из ведущих орловских вузов, 
аграрных научно-исследовательских институтов, руководители 
филиала Россельхозцентра и сотрудники Орловского 
гидрометеорологического центра – всего более 80 человек. 

Агропромышленный комплекс – одна из важнейших отраслей 
экономики региона, и по данным информационного центра 
Правительства Орловской области, только в 2016 году объем 
инвестиций в основной капитал регионального АПК составил около 
5,5 млрд рублей. Вместе с тем сельхозпроизводству региона 
сопутствуют немалые риски, и защитить инвестиции, финансовую 
стабильность сельхозпроизводителей помогает страхование – 
инструмент, давно признанный в общемировой практике, - отметил 
президент НСА Корней Биждов, обращаясь к участникам совещания. 

За пять лет – с 2012 по 2016 год, по страховым случаям 
сельхозпроизводители Орловщины получили более 554 млн рублей 
страховых выплат, заключив при этом 3,5 тыс. договоров, из 
которых 1066 - с господдержкой. Сумма начисленной премии по ним 
составила 1,7 млрд рублей, из них почти 1,6 млрд – по договорам 
с господдержкой. Сельхозпроизводители области получили 
значительно больше страховых выплат, чем в близлежащих регионах: 
липецкие аграрии за этот период получили 353 млн рублей, 
тамбовские – 158 млн рублей. 

За первое полугодие 2017 года орловские сельхозпроизводители 
заключили 111 страховых договоров – на 28% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Из них лишь 16 договоров – с 
господдержкой (- 20% к первому полугодию 2016 года). При этом 
договора заключались в ситуации неопределённости, поскольку из-
за неготовности нормативной базы условия и сроки субсидирования 
по ним неизвестны. 

Основная культура в Орловской области – зерновые, и в 
прошлом году ими было занято более 67% посевной площади. Главная 
причина страховых случаев в растениеводстве – вымерзание 
культур, из-за чего страховщиками за пять лет было произведено 
более 28% выплат; 20% пришлось на суховей; 19% - на атмосферную 
и почвенную засуху; 16% - на сильный ветер; более 14% - на 
вредные организмы. 
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О том, как фермеру правильно подойти к заключению договора 
страхования, на что обратить особое внимание, о ближайших 
перспективах аграрного страхования, включая возможности 
космического мониторинга, подробно разъяснили аграриям эксперты 
НСА, представители страховых компаний. О практике аграрного 
страхования в Орловской области рассказала Татьяна Семенихина, 
директор Агентства по страхованию аграрных рисков ООО «СК 
«Согласие». Особенную дискуссию участников вызвала тема 
космического мониторинга, о которой рассказал начальник отдела 
страховой  экспертизы НСА Владимир Шустер. 

  На проблему своевременной уборки обратил внимание 
участников семинара Д.В. Бутусов: на сегодняшний день 15 тыс. га 
озимых и 180 тыс. га яровых так и не убраны с полей, хуже и 
качество зерна. Притом, что риск «переувлажнение почвы» также 
попадает под страхование с государственной поддержкой. Еще одна 
проблема, на которой заострил внимание руководитель 
регионального аграрного комплекса, – африканская чума свиней. В 
частности, Дмитрий Бутусов подчеркнул, что выплаты аграриям по 
АЧС не должны ложиться на региональный бюджет. Необходимо 
разработать нормативную базу и условия страхования таким 
образом, чтобы снять нагрузку с регионов. О готовности и 
заинтересованности в разработке совместно с НСА региональных 
страховых программ для сельхозпроизводителей области заявили 
представители Орловского аграрного университета. 

«Мы выражаем благодарность  Правительству области за высокий 
уровень организации семинара, который прошел на достойном 
содержательном уровне, - сказал президент НСА Корней Биждов в 
своем выступлении на специальной передаче Первого областного 
телевидения. – Орловская область – один из ведущих 
сельскохозяйственных регионов Черноземья, в котором 
агропроизводство занимает значимую роль. Помочь 
сельхозпроизводителям правильно ориентироваться в содержании, 
условиях, документальном обеспечении агрострахования, верной 
оценке предложений и выборе оптимального решения – наша задача. 
Поэтому отрадно, что НСА и органы АПК области единодушны в том, 
что нам необходимо консолидировать усилия для защиты 
агробизнеса». 

  

  

  

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 
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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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Уважаемые друзья! 

Примите поздравления с профессиональным праздником 

– Днем работников леса! 

Лес – это не только ценный сырьевой ресурс для промышленности, 
это также «дом» для множества растений и животных, в том числе, 
занесенных в областную Красную Книгу! Рачительное использование 
лесных богатств обогащает флору и фауну, увеличивает 
многообразие живой природы нашего края, частью которой являемся 
и мы сами. Вот почему так велика ответственность работников 
лесного хозяйства, чей профессионализм служит залогом сохранения 
в будущем могучих нижегородских лесов, дубрав, боров и рощ. 

Приятно отметить, что в 2017 году, который был объявлен в 
России Годом экологии, наша лесная отрасль добилась серьезных 
успехов в деле лесовосстановления. Благодаря вашему труду наш 
регион входит в топ-10 субъектов РФ, где леса, по оценке 
Рослесхоза, восстанавливаются наиболее быстро и эффективно. То, 
что наш опыт и технологии сегодня с удовольствием перенимают 
соседние регионы – ваша заслуга. Позвольте мне сказать вам самые 
теплые слова благодарности и признательности за ваш труд. 

Эффективно используя, вы одновременно сохраняете и 
преумножаете лесные богатства – этот главный наш природный 
«актив», который мы обязаны передать нашим потомкам. Искренне 
желаю вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, а 
также крепкого здоровья, стабильности и благополучия вашим 
семьям, мира, добра и счастья! 

  

Губернатор Нижегородской области   В.П. Шанцев 
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8.09.2017 

«Акрон» запускает агрохозяйство в Нижегородской области 

 

6 сентября Группа «Акрон» в присутствии губернатора 
Нижегородской области Валерия Шанцева торжественно запустила 
производственную базу ООО «Плодородие-Лукоянов» (входит в Группу 
«Акрон») в Лукояновском районе Нижегородской области. 

В настоящее время в «Плодородие-Лукоянов» введено в оборот 5тыс. 
га земли, к 2021 году планируется ввести еще 10 тыс. га земли. 
Сегодня предприятие ведет строительство производственной базы, 
включающей в себя зерносушильные комплексы, крытые тока, склады 
суммарной мощностью хранения 36 000 тонн. Общие инвестиции в 
проект составят более одного миллиарда рублей. 

Руководитель департамента по развитию и внедрению агрохимических 
технологийПАО «Акрон» Аркадий Свердловотметил: «Открытие 
предприятия, бесспорно, позволит нам выйти на новый уровень 
развития. В настоящее время на предприятии строятся новые 
производственные мощности, закупается новая техника. Запуск 
предприятия также оказывает положительное воздействие на 
социальную сферу региона. В настоящее время создано 50 новых 
рабочих мест, после выхода предприятия на производственную 
плановую мощность количество рабочих мест увеличится до 150 
мест». 

В свою очередь губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцевотметил: «Для того чтобы был понятен масштаб, из зерна, 
которое здесь можно хранить, получится примерно 36 миллионов 
буханок хлеба. Имея мощности для хранения, производителю не 
придется на скорую руку сбывать свежесобранный урожай по 
демпинговым ценам, которые обычно бывают в сезон. Он может 
продумать свою торговую политику и заработать больше, направить 
деньги на собственное развитие и снабжать нижегородцев еще более 
качественной продукцией».  
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Напомним, в 2008 году Группой «Акрон» создан агрохолдинг 
«Плодородие» с целью реализации агропроектов, а также испытаний 
перспективных марок удобрений, выпускаемых Группой и 
совершенствования технологий их применения. В состав ООО 
«Плодородие» входят четыре действующих сельхозпредприятия: ООО 
«Кубрис» в Краснодарском крае, ОАО «Звягинки» в Орловской 
области, ООО «Плодородие-Лукоянов» в Нижегородской области и ООО 
«Плодородие-Саратов» в Саратовской области общей посевной 
площадью 17,8 тыс. га. 

 
 
 
 
 

Департамент по связям с общественностью  
ПАО «Акрон»: 

 
Татьяна Смирнова  

       Тел.: +7 (495) 777-08-65; (доб. 5196) 
pr@acron.ru 

 
Группа «Акрон» - один из ведущих вертикально интегрированных 
производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические 
предприятия Группы расположены в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») 
и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»). Группа ведет собственную 
добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО «СЗФК») и 
планирует реализовать проект по разработке калийного 
месторождения в Пермском крае (ЗАО «ВКК»), имеет собственную 
транспортно-логистическую инфраструктуру и сбытовые сети в 
России и Китае.  
 
В 2016 году объем продаж Группы составил 6,4 миллиона тонн 
различной продукции. Поставки осуществлялись в 63 страны мира. 
Основными рынками сбыта Группы являются Россия, Бразилия, Европа 
и США. 
 
В 2016 году консолидированная выручка Группы по МСФО составила 
89 359 миллионов рублей (1 333 миллиона долларов США), а чистая 
прибыль – 25 525 миллионов рублей (381 миллион долларов США). 
Акции ПАО «Акрон» включены в котировальный список первого уровня 
Московской биржи, глобальные депозитарные расписки торгуются на 
Лондонской фондовой бирже (тикер AKRN). Персонал Группы «Акрон» 
насчитывает более 11 тысяч человек. 
 
Подробную информацию о компании можно найти на сайте 
www.acron.ru. 
 

  

mailto:pr@acron.ru
http://www.acron.ru
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Байки охотников и рыболовов начали собирать в госохотнадзоре 
Нижегородской области 

День охотника в регионе отметят 9 сентября 

  

День охотника отметят 9 сентября 2017 года в Нижегородской 
области. Об этом сообщили в комитете по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного мира Нижегородской 
области. По данным регионального комитета госохотнадзора, День 
охотника традиционно отмечается  во вторую субботу сентября. 

Руководитель ведомства Николай Бондаренко пожелал охотникам 
«отличной добычи, личных рекордов, природного чутья, железной 
хватки и желанной цели на мушке» и призвал их соблюдать правила 
охоты. 

«Уважаемые охотники! Только совместными усилиями мы сможем 
сохранить и приумножить природные богатства, - заявил Николай 
Бондаренко. - О том, как это сделать, мы хотим рассказать на 
сайте госохотнадзора. Присылайте нам свои вопросы, заметки, 
сообщения о фактах браконьерства, а также интересные истории и 
фотографии о случаях на охоте на электронную 
почту official@ohota.kreml.nnov.ru, а также по адресу: 603134, 
Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Костина, 2. Как 
говорится, ни пуха ни пера»! 

Как сообщили в региональном госохотнадзоре, в период осенней 
– наиболее массовой - охоты разрешена добыча медведя, кабана, 
лося, пернатой дичи, а с 15 сентября - зайца, лисицы, волка. 

«С 1 сентября открылась охота на лосей на реву, продолжается 
сезон охоты на пернатую дичь, с 1 октября откроется охота на 
бобров, - рассказал главный специалист комитета госохотнадзора 
Нижегородской области Борис Петрунин. - С 15 сентября можно 
будет охотиться на пушных зверей. Надо отметить, что по 
сравнению с 90-ми годами в 2017 году установлены в регионе самые 
высокие нормы добычи охотничьих ресурсов, так как количество 
диких животных в регионе возросло. Например, число лосей ранее 
составляло порядка 7-8 тысяч особей на область, а сейчас их 
около 13 тысяч, то есть численность увеличилась почти вдвое. 
Конечно, этого удалось добиться благодаря проведению 
природоохранных и биотехнических мероприятий». 

Как напомнили в региональном госохотнадзоре, ранее в 
правительстве Нижегородской области был разработан план 
проведения биотехнических и природоохранных мероприятий. В 
частности, он предполагает  создание воспроизводственных 
участков, так называемых «зон покоя», где действуют ограничения 
на добычу объектов животного мира. Сейчас в регионе их почти 
170. 

mailto:official@ohota.kreml.nnov.ru
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Кроме того, в 2016 году было решено привлечь к участию в 
биотехнических мероприятиях самих охотников. Всего они выполнили 
более 140 заданий. Было выложено около 60 тонн зерна для 
подкормки птиц и копытных животных, 4 тонны соли для минеральной 
подкормки, посеяно около 30 га кормовых полей. Также изготовлено 
60 навесов для подкормки кабана, почти 20 кормушек для 
тетеревиных птиц и 15 галечников с порхалищами, установлено 
более 80 аншлагов воспроизводственных участков, 10 
наблюдательных вышек для мониторинга диких животных. 

По словам директора племенного завода «Серая 
лошадь» Александра Пирогова, одним из наиболее интересных видов 
осенней охоты считается так называемая «охота на реву» - на 
лосей во время брачного периода. 

«Популяция лося с каждым годом все больше и больше в 
нижегородских лесах, - пояснил Александр Пирогов. - Сейчас у них 
сезон любви, - как говорят охотники, «гон». В это время лось 
старается прогнать всех из леса. Если встретили лося, лучше 
всего не показываться ему на глаза: уйти, спрятаться или залезть 
на дерево. Попытки прогнать животное могут только разозлить его. 
В лесу действует принцип: «Выживает сильнейший», поэтому лось 
может причинить человеку большой вред». 

Как добавил директор племенного завода, не менее 
захватывающей является охота с соколом: в ЮНЕСКО ее признали 
объектом нематериального культурного наследия. В Нижегородской 
области принять участие в соколиной охоте можно, например, в 
селе Троицком Воскресенского района, где возрождают это древнее 
искусство. 

«Культура охоты с ловчими птицами существовала во многих 
станах, однако с развитием сельского хозяйства и 
распространением огнестрельного оружия популярность соколиной 
охоты значительно снизилась, - рассказал Александр Пирогов. - 
Крылатого охотника необходимо воспитывать с птенца. Чтобы 
приручить птицу, с ней нужно жить, вместе вставать и ложиться 
спать, вместе есть». 

Ранее сообщалось, что, по данным регионального комитета 
госохотнадзора, в Нижегородской области в 2017 годуувеличилась 
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). 

Напомним также, что, по информации регионального 
минэкологии, Нижегородская область является единственным 
субъектом РФ, где Стратегия сохранения биоразнообразия имеет 
статус регионального документа, подписанного губернатором. 
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 30 тысяч гектаров ранее не используемых земель было распахано в 
Нижегородской области, и в этом году с них снимают урожай 

Валерий Шанцев проинспектировал работу 
производственной                                             

базы «Плодородие-Лукоянов» 

  

Губернатор Валерий Шанцев проинспектировал работу новой 
производственной базы «Плодородие-Лукоянов». 

Группа «Акрон» в Лукоянове сегодня ведет строительство 
производственной базы, включающей в себя зерносушильные 
комплексы, крытые тока, склады суммарной мощностью 
хранения 36 000 тонн. 

«Чтобы был понятен масштаб, из зерна, которое здесь можно 
хранить, получится примерно 36 миллионов буханок хлеба. Имея 
мощности для хранения, производителю не придется на скорую руку 
сбывать свежесобранный урожай по демпинговым ценам, которые 
обычно бывают в сезон. Он может продумать свою торговую политику 
и заработать больше, направить деньги на собственное развитие 
и снабжать нижегородцев еще более качественной продукцией», – 
заявилВалерий Шанцев. 

По словам руководителя департамента по развитию и внедрению 
агрохимических технологий предприятия ПАО «Акрон» Аркадия 
Свердлова, под строительство базы они получили «практически 
бесплатный» кредит под 2,5% годовых с учетом государственного 
субсидирования. «Мы постоянно чувствуем помощь региональной 
власти, местного министерства сельского хозяйства. Это, конечно, 
дорогого стоит. Сейчас мы собираемся строить еще одну сушилку. 
Нам по программе вернут за нее из областного бюджета 7,5 млн 
рублей, а всего мы собираемся вложить в комплекс 1 млрд 
рублей», — пояснил Аркадий Свердлов. 

Свердлов добавил, что на предприятии создано 50 новых рабочих 
мест для лукояновцев, а после выхода предприятия на 
производственную плановую мощность их количество увеличится 
до 150. 

На предприятии уверены, что зернохранилище пустовать не 
будет. «Акрон» уже ввел в оборот пять тысяч гектаров заброшенной 
земли и планирует освоить еще десять. Первый урожай ржи здесь 
получили еще год назадпри урожайности на треть больше 
среднероссийской (30 центнеров с гектара против 20 центнеров с 
гектара). Всего же, как рассказал министр сельского хозяйства 
региона Алексей Морозов, по области в прошлом году вовлечено в 
оборот 30 тысяч гектаров ранее не используемых земель. Ждут 
своей очереди еще около шестисот тысяч гектаров. 

«В основном, это земли, которыми собственники по каким-то 
причинам не занимаются. Стоит задача увеличить количество пашни 
и, на мой взгляд, ежегодно мы можем вводить в оборот 30-50 тысяч 
гектаров», — поделился планами минсельхоза Алексей Морозов. 
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Напомним, больше половины площадей зерновых убрали 
нижегородские селяне. Зерна, по данным регионального 
минсельхоза, по области собрали три четверти от плана — около 
850 тысяч тонн. Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев призвал хозяйства активнее заниматься селекцией, чтобы 
выводить холодостойкие сорта зерновых, которым не страшна 
сырость. 

Ранее сообщалось, что в 2009 году глава региона утвердил 
порядок адресной поддержки сельхозпроизводителей, по которому 
работает целый ряд целевых программ, возмещающих инвестору часть 
средств, затраченных на приобретение сельскохозяйственного 
оборудования. По информации регионального минсельхоза, за период 
реализации программ обеспечены строительство, реконструкция и 
модернизация более 500 объектов. 

  

Справка. В 2016 году объем продаж группы «Акрон» составил 6,4 
млн тонн различной продукции. Поставки осуществлялись в 63 
страны мира. Основными рынками сбыта группы являются Россия, 
Бразилия, Европа и США. 

В 2016 году консолидированная выручка группы составила 89 359 
миллионов рублей (1 333 миллиона долларов США), а чистая прибыль 
– 25 525 миллионов рублей (381 миллион долларов США). Акции ПАО 
«Акрон» включены в котировальный список первого уровня 
Московской биржи, глобальные депозитарные расписки торгуются на 
Лондонской фондовой бирже (тикер AKRN). Персонал группы «Акрон» 
насчитывает более 11 тысяч человек. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Медведь разорил пасеку в Нижегородской области 

По результатам государственного мониторинга, в 2017 году 
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в области обитает около 900 медведей 

  

В комитет госохотнадзора Нижегородской области поступила 
информация о том, что на территории Шатковского района медведь 
повадился разорять пасеку. 

«Информация о том, что «косолапый» разорил несколько ульев, 
появилась 22 августа. В ночь с 21 на 22 августа медведь разорил 
три улья, откатив их в сторону, вытащил рамки, отнеся их в лес 
метров на 30, и съел. Спустя неделю не остановила его и колючая 
проволока, которой огородили пасеку. Разорвав проволоку, медведь 
разгромил еще 1 улей. Владельцами пасеки был выбран самый 
эффективный, а главное законный способ остановить лесного 
воришку - оставшиеся ульи были вывезены в населенный пункт», - 
сообщил заместитель начальника  Арзамасского межрайонного отдела 
комитета госохотнадзора Нижегородской области Сергей Банаев. 

Также для отпугивания диких животных существуют и другие 
методы: звуковые, зрительные или химические препараты, запах 
которых избавит от непрошенных гостей. 

«Бурый медведь всеядный, в основном его рацион составляют: 
ягоды, жёлуди, орехи, корни, клубни или стебли трав. Не стоит 
забывать, что медведь – хищный зверь, и для того, чтобы набрать 
на зиму достаточно запасов, он лакомится рыбой, может добыть и 
копытных или перекусить насекомыми, лягушками,  ящерицами и 
грызунами»,  - пояснил Сергей Банаев. 

Ранее сообщалось, что благодаря предпринятым мерам по охране 
объектов животного мира в регионе увеличилась численность 
медведей, лосей, косуль, рыси и барсуков. По результатам 
государственного мониторинга в 2017 году в области обитает около 
900 медведей, более 13 тысяч лосей,  свыше 500 косуль, более 235 
рысей, около 1,5 тысяч барсуков. 

Напомним, что незаконная охота оказывается очень 
дорогостоящим мероприятием для нарушителей требований 
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов.  За одного незаконно добытого медведя нарушителю 
грозит выплата в размере от 90 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. 

Напомним, что сотрудники регионального комитета 
госохотнадзора ответят на вопросы охотников и рыбаков из районов 
области. Как пояснили в госохотнадзоре, в средствах массовой 
информации Нижегородской области и на сайте ведомства появилась 
раздел «Охотникам и рыболовам на заметку». Вопросы, сообщения о 
браконьерстве и рассказы об интересных случаях на охоте ждут по 
адресу official@ohota.kreml.nnov.ru, а также по адресу: 603134, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2. 

mailto:official@ohota.kreml.nnov.ru
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Больше половины площадей зерновых убрали нижегородские селяне 

Зерна собрали три четверти от плана – 820 тысяч тонн 
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Больше половины площадей зерновых убрали нижегородские 
селяне. Об этом стало известно во время губернаторской инспекции 
в Ковернинском районе Нижегородской области. Зерна, по данным 
регионального минсельхоза, по области собрали три четверти от 
плана — около 820 тысяч тонн. 

Валерий Шанцев проверил ход работ на полях племзавода имени 
Ленина. Руководитель хозяйстваДмитрий Петров рассказал, что, 
несмотря на то, что  «во главу угла в хозяйстве ставят 
производство молока, о зерновых тоже не забывают, потому что 
зерно — основа любого корма, и его качество должно быть на 
высоте». По словам Петрова, на племзаводе постоянно ведут 
селекционную работу и ежегодно производят две тысячи тонн 
элитного зерна. 

«Конечно, нам очень помогают областные программы поддержки. 
Они дают не только материальный, но и моральный стимул. Помощь 
означает, что наша работа нужна. Мы стараемся использовать все 
виды областной поддержки. Например, в этом году вступаем в 
инвестиционный проект – будем строить новый комплекс на 624 
скотоместа», – сообщил Дмитрий Петров. 

Ковернинский сельхозпроизводители рассказали, что погода 
заставила их поволноваться: дожди и холод этого лета позволили 
приступить к уборке зерна и овощей на три-четыре недели позже 
срока. Но сейчас работы уже подходят к концу. «Ведем уборку, 
круглосуточную сушку зерна. Думаю, в ближайшие 2-3 недели все 
работы закончим», – доложил губернатору председатель СПК 
«Семинский» Николай Храмов. 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев призвал 
хозяйства в других районах области перенимать ковернинский опыт 
и заниматься селекцией, чтобы выводить холодостойкие сорта 
зерновых, которым не страшна сырость. 

«У нас сегодня руководители предприятий, фермеры уже стали не 
только производственными работниками, но и учеными, и 
аналитиками, каждый изучает передовой опыт, принимает непростые 
решения. Нужно работать над этим и дальше», – заявил губернатор. 

По данным регионального минсельхоза, в области сжато 311,5 
тыс. га (53,9%), намолочено 820,7 тыс. тонн (73,3%) зерна. 
«Убрано 965 га картофеля. Накопано 23,1 тыс. тонн картофеля при 
средней урожайности 240,0 ц/га. Убрано 379 га рапса, намолочено 
587 тонн при средней урожайности 15,5 ц/га. В северных районах 
области приступили к уборке льна, вытереблено 430 га (18,4%)», - 
заявили в минсельхозе. 

Также в министерстве отметили, что в  области начата уборка 
кукурузы на силос, убрано 257 га. 
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Нижегородские аграрии продолжают сев озимых культур. Площадь 
сева составляет 88,4 тыс. га (43,5%).  

По заявлениям минсельхоза области, заготовка кормов входит в 
завершающую стадию. Первый укос трав убран в полном объеме, 
ведется второй укос. Заготовлено:  сена – 240,4 тыс. тонн 
(93,2%); сенажа – 682,7 тыс. тонн (134%); силоса – 201,6 тыс. 
тонн (29,1%).  Засыпано зернофуража 101,5 тыс. тонн (41,4%). На 
одну условную голову скота заготовлено 21,8 центнеров кормовых 
единиц грубых и сочных кормов, что больше чем в 2016 году на 2,8 
центнеров кормовых единиц. 
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Роскачество дает старт масштабному исследованию ТВОРОГА по всей 
России.  

Российская система качества (Роскачество) запустила 
всероссийское исследование творога 9% жирности. Потребительским 
испытаниям подвергнутся около 45 образцов самых популярных 
брендов в России.  

  Закупка творога началась в торговых точках по всей территории 
РФ. Уже известно, что она будет произведена в 23 регионах 
Российской Федерации, включая Краснодарский край, Республику 
Татарстан, Нижегородскую, Тульскую, Калининградскую, Рязанскую, 
Липецкую и Белгородскую области. Традиционно помимо товаров 
российского производствасличительным испытаниям подвергнутся 
импортные образцы, включая популярную в нашей стране молочную 
продукцию из Беларуси.  

В самых передовых лабораториях страны молочный продукт исследуют 
по 66 показателям качества и безопасности, включая наличие 
красителей и консервантов, а также органолептические показатели 
государственных стандартов качества – вкуса и консистенции. 

Важным вектором исследования станет выявление фальсификации - 
замены молочного жира растительным и умышленное занижение 
жирности продукта, что иногда используется производителями в 
целях удешевления стоимости молочных продуктов.  

Независимая экспертиза отдельно протестирует творог на 
присутствие антибиотиков.Причем, исследование коснется не только 
регулируемых законодательством групп антибиотиков, но и тех, 
которые пока не регламентируются в России.На примере 
исследования «Российского» сыра эксперты убедились, что в 
микродозах они могут попадать в молоко.«При регулярном 
употреблении продукта со следами антибиотиков человек потеряет к 
ним чувствительность, и в случае болезни они не окажут лечащего 
эффекта», - рассказал известный врач-диетолог, доктор 
медицинских наук Алексей Ковальков. 

Кроме того, в исследование включен показатель молочнокислых 
микроорганизмов. Результаты по нему смогут показать, изготовлен 
ли творог классическим методом с использованием закваски или же 
производитель выпускает продукт ускоренным методом с применением 
ферментов. 

Помимо этого, эксперты проверят творог на наличие в нем крахмала 
и стабилизаторов – веществ, который высококачественный продукт 
содержать не должен. Исследование также коснется фактического 
состава, заявленного на этикетке, в том числе полезных 
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витаминов, макро и микроэлементов, т.к. они обеспечивают 
профилактику заболеваний и способствуют укреплению иммунитета.  

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 и заменителей. 

Результаты всероссийского исследования будут опубликованы на 
портале Роскачества в октябре, подробнее об этом на сайте: 
http://roskachestvo.gov.ru/news/roskachestvo-daet-start-
masshtabnomu-issledovaniyu-tvoroga-po-vsey-rossii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корней Биждов: итоги полугодия подтвердили прогнозы НСА о резком 
снижении агрострахования 

http://roskachestvo.gov.ru/news/roskachestvo-daet-start
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По данным ЦБ и НСА, в I полугодии 2017 года 
сельхозпроизводители заключили 42,3 тыс. договоров по 
страхованию сельскохозяйственных рисков, что на 20% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 
наиболее заметный спад – более чем на 60%, зафиксирован по 
страховым договорам с государственной поддержкой. 

Комментируя статистику по итогам полугодия, президент НСА 
Корней Биждов отметил, что такие результаты были предсказуемы. 
Включение расходов на страхование в «единую» субсидию и 
неготовность по состоянию на конец лета нормативной базы, когда 
уборочная страда уже подходит к завершению, негативно сказались 
на общей ситуации со страхованием с господдержкой, в итоге 
количество заключенных на этих условиях договоров сократилось до 
421 (-61% к статистике первого полугодия 2016 года). Особенно 
заметно снижение в растениеводстве: по данным НСА, 
застрахованная с господдержкой посевная площадь уменьшилась в 
первом полугодии 2017 года более чем в три раза - с 1865 до 559 
тысяч га. Можно констатировать, что страхование ярового сева в 
этом году было фактически сорвано. А сельхозпроизводители, 
решившие все же прибегнуть к страхованию, вынуждены были 
заключать договоры с господдержкой на свой страх и риск, так как 
условия и сроки субсидирования по ним были неизвестны. 

Сборы по страхованию сельскохозяйственных рисков в I 
полугодии 2017 года составили 2,6 млрд рублей – на 52% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. При этом сборы по 
договорам с господдержкой снизились на 64% до 1,7 млрд рублей. 
По договорам с господдержкой органы АПК перечислили 207 млн 
рублей субсидий – это на 76% меньше, чем за первое полугодие 
2016 года. 

«НСА неоднократно предупреждал о том, что дестабилизация 
условий субсидирования неизбежно даст существенный негативный 
эффект, - говорит Корней Биждов. – Практика стран с развитой 
агроиндустрией наглядно демонстрирует, что главное - принцип 
стабильности. Например, в той же Испании, где агрострахование 
сельхозрисков построено на взаимовыгодном взаимодействии всех 
участников процесса – самих аграриев, государства и 
страховщиков, система агрострахования закреплена специальным 
законом, который на протяжении последних десяти лет практически 
не менялся. Привлекая страховщиков, правительство Испании 
исходит из государственных интересов: с одной стороны, создает 
для своих сельхозпроизводителей условия для стабильной работы и 
тем самым защищает их. С другой, тратит на это значительно 
меньше государственных денег, чем при выплатах аграриям ущерба 
при ЧС. То есть, оказывая поддержку агрострахованию, государство 
достигает большего эффекта при меньших затратах». 

Корней Биждов напомнил, что в этом году Правительство РФ уже 
выделило более 1,3 млрд рублей бюджетных средств девяти 
российским регионам на компенсацию ущерба, причиненного 
сельхозпроизводителям в результате чрезвычайных ситуаций в 
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прошлом году. А в этом году по состоянию на 30 августа о 
чрезвычайной ситуации, связанной с погодными условиями, объявили 
уже 26 российских регионов. И понятно, что выделенных из бюджета 
средств всем сельхозпроизводителям на полноценную компенсацию не 
хватит. К тому же, отметил Корней Биждов, сельхозпроизводители, 
как правило, работают на заемные деньги. И если риски не 
застрахованы, то в случае ЧС выделенные государством на 
поддержку аграрного сектора 242 млрд рублей остаются ничем не 
защищенными. При этом возможности федерального бюджета по 
оказанию помощи сельхозпроизводителям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций объективно ограничены. 

«Господдержка АПК – это льготные инвестиции в растущую 
отрасль, которую государство должно защитить. Так как от уровня 
развития отечественного АПК зависит продовольственная 
безопасность страны, - говорит Корней Биждов. – Однако чтобы 
сельхозпроизводство наращивало объемы, предприятиям нужна 
финансовая стабильность, и агрострахование является неотъемлемым 
элементом ее обеспечения». 

  

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. 

  

 

 

 

 

 

  

В регионе открывается сезон охоты на барсука 

Сезон охоты продлится с 1 сентября по 31 октября 2017 года 
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В региональном комитете госохотнадзора сообщили, что 
открывается сезон охоты на барсука,которая будет 
осуществляться с 1 сентября по 31 октября 2017 года. 

«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, 
вечером — после 5—6 часов», - сообщили в комитете 
госохотнадзора Нижегородской области. 

В ведомстве подчеркнули, что, по данным государственного 
мониторинга, в регионе за последний год увеличилась 
численность барсуков на 68 особей. Сейчас в Нижегородской 
области обитает около 1,5 тысяч барсуков. 

Ограничение сроков охоты на барсука связано не только с 
законодательством, но и с особенностями животного. Длительный 
зимний сон, после которого зверь выходит истощенным, исключает 
возможность охоты. За лето барсук значительно увеличивает свой 
вес к осени, нагуливая большое количество ценного жира. 
Поэтому лучше всего охотиться на барсука осенью. 

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. 

      Ранее сообщалось, что по данным регионального комитета 
госохотнадзора в Нижегородской области увеличилась численность 
медведей, лосей, косуль и рыси. По результатам 
государственного мониторинга в 2017 году в области обитает 898 
медведей (на 17 особей больше, чем в 2016 году), 13 726 лосей 
(на 1 449 особей больше), 520 косуль (на 114 особей больше), 
235 рысей (больше на 22 особи). 

  

 

 

  

«Сезон охоты на лосей открылся в Нижегородской области  1 
сентября», - Николай Бондаренко. 

Охота на лосей будет разрешена до  30 сентября 2017 года 
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«Сезон охоты на лосей открылся в Нижегородской области  1 
сентября», - заявил руководитель комитета госохотнадзора 
Нижегородской области Николай Бондаренко. 

Как сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской 
области, существуют ограничения: в этот промежуток времени 
разрешено добывать только взрослых самцов лося «на реву». Также 
с 1 сентября по 31 октября 2017 года открывается сезон охоты на 
барсука, а с 1 сентября по 14 сентября 2017 года - сезон охоты 
на зайцев и лисицу с гончими и борзыми собаками без оружия. 

По данным ведомства, согласно  правилам охоты в регионе, 
охота на лося разделена на три периода: 

- охота на лося (взрослые самцы) разрешена с 1 сентября по 
30 сентября; 

- охота на лося (все половозрастные группы) открыта с 1 
октября по 31 декабря; 

- охота на лося (в возрасте до 1 года) открыта с 1 января 
по 15 января. 

«В охоте на лося есть один интересный способ – так 
называемая охота на реву, во время брачного периода. Свое 
название она получила  от того, что на утренних и вечерних 
зорях самцы выходят помериться силами и вызывают соперников на 
бой криками - ревом, стоном.  Охота во время гона особенно 
популярна среди охотников, поскольку гарантирует роскошный 
трофей - рога лося. Она требует длительной подготовки, но в 
отличие от загонной охоты шансов добыть лося больше, так как в 
этой охоте принимает участие, как правило, только один 
стрелок», - сообщил руководитель комитета госохотнадзора 
Нижегородской области Николай Бондаренко. 

В ведомстве пояснили, что для успешной охоты на сохатых на 
реву необходимо научиться издавать несколько видов звуков: 
мычанье коровы и кашлянье быка. Манить можно как духовыми 
манками, так и «вабой», сделанной своими руками. Опытные 
охотники практикуют подманивание в рупор из ладоней. 

«Определив место гона, можно собираться на охоту на реву. 
Чаще всего выходят вдвоем: один охотник «вабит», второй 
стреляет. На месте нужно быть рано утром или вечером, с 
наступлением сумерек – именно в это время лось наиболее 



75 
 

активен. Охотники не должны передвигаться бесшумно, наоборот, 
рекомендуется идти, твердо ставя ногу. Бывают случаи, когда 
лось может отозваться на хруст ветки, полагая, что на его 
территории находится бык-соперник. Начинать манить лося следует 
негромко, делая небольшие перерывы и постепенно увеличивая 
интенсивность звуков. Чтобы он пошел на ваш голос, можно еще 
переломить сухую ветку и ждать появления лося с ружьем 
наготове. Острые ощущения при охоте на реву гарантированы», - 
пояснил Николай Бондаренко. 

«В период гона лось агрессивен, он может неожиданно 
выскочить на охотников, поэтому соблюдение техники безопасности 
и правил охоты важно как никогда»,- напомнили в региональном 
комитете госохотнадзора. В ведомстве отметили, что стрелять 
можно только по четко видимой цели, но не на шорох в 
кустах! Несоблюдение правил техники безопасности на охоте может 
привести к трагическим последствиям. Наиболее распространенными 
нарушениями в области охоты являются: охота без разрешения на 
охоту, охота без документов на оружие, охота в запрещенные 
сроки. 

Напомним, что незаконная охота на лося может оказаться 
очень дорогостоящим мероприятием для нарушителей требований 
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов. Виновному лицу грозит выплата возмещения вреда, 
причиненного объектам животного мира в размере от 120 тыс. 
рублей до 200 тыс. рублей. 

Также обращаем внимание автовладельцев, что в период гона 
лоси часто становятся участниками ДТП. В этот период животное, 
теряя бдительность, может выбежать на шоссе. В комитете 
госохотнадзора Нижегородской области напомнили, что ДТП с 
участием лосей особенно опасны, поскольку взрослая особь может 
достигать массы более полутонны, при столкновении неизбежно 
страдает не только транспортное средство и дикое животное, а 
зачастую и пассажиры. 

Ранее сообщалось, что  в этом году установлены самые 
высокие нормы добычи охотничьих ресурсов, начиная с 1995 года,  
так как количество диких животных в регионе возросло благодаря 
проведению природоохранных мероприятий. 

Напомним, что благодаря предпринятым мерам по охране 
объектов животного мира в регионе увеличилась численность 
медведей, лосей, косуль, рыси и барсуков. По результатам 
государственного мониторинга в 2017 году в области обитает 
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около 900 медведей, более 13 тысяч лосей,  свыше 500 косуль, 
более 235 рысей, около 1,5 тысяч барсуков. 

Напомним также, что по данным ведомства в регионе 
уменьшилось количество ДТП с участием диких животных. С начала 
года зарегистрировано 24 случая ДТП, за аналогичный период 2016 
года было зафиксировано – 36. 
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