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Александр Самоделкин поздравил Глеба Никитина со вступлением в
должность губернатора
26 сентября 2018
Ректор НГСХА Александр Самоделкин принял участие в церемонии
вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской
области и официально поздравил его с этим знаменательным
событием

На выборах губернатора Нижегородской области, которые прошли в
единый день голосования 9 сентября 2018 года, Глеб Никитин
получил 67,75% голосов избирателей.
Председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Оксана
Кислицына вручила Глебу Никитину удостоверение избранного
губернатора Нижегородской области. Затем глава региона произнѐс
присягу губернатора Нижегородской области. На церемонии
присутствовало более 400 гостей.
«Я намерен каждым днем своей работы доказывать нижегородцам, что
9 сентября 2018 года они приняли правильное решение», обратился к гостям церемонии Глеб Никитин. «Мы с жителями
региона проделали огромную работу по определению приоритетных
направлений и проектов развития Нижегородской области. Я
искренне горжусь тем уровнем вовлечѐнности нижегородцев,
которого удалось достичь в результате этой работы. Это был
конструктивный диалог, позволивший объединить и консолидировать
общество. Мы продолжим это взаимодействие», - добавил Глеб
Никитин. «Нижегородская область – уникальный регион, душа и
12

сердце России. За последний год эта земля стала моим домом, о
котором надо заботиться. Главной цели – сделать Нижегородскую
область по-настоящему процветающей – мы можем добиться только
вместе. Впереди много работы, давайте сделаем еѐ хорошо!», подчеркнул губернатор Нижегородской области.
«Нижегородская область -- это большой потенциал и большая
ответственность. Есть что развивать. И мы видим, что команда
Глеба Сергеевича формирует сейчас большие планы по
перспективному развитию, улучшению жизни населения. Будем
поддерживать и помогать», - отметил после окончания
торжественной церемонии полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь
Комаров.
«На нижегородской земле в последние месяцы была проведена
большая работа по выработке Стратегии развития региона. Глеб
Никитин четко понимает те цели, которые регион будет достигать и
в ближайшей перспективе, и в перспективе долгосрочной. Я уверен,
что эта работа приведет к успеху», - отметил губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров. «Наши регионы традиционно
сотрудничали. У нас развита кооперация между промышленными
предприятиями. Большой пласт сотрудничества лежит и во внедрении
единых подходов в сфере государственного и муниципального
управления, в сфере организации процессов. Мы находимся в
постоянном контакте с Глебом Никитиным, являемся
единомышленниками», - добавил Дмитрий Азаров.
«За короткий промежуток времени Глеб Никитин получил высокое
доверие со стороны нижегородцев. Это результат активной работы.
Происходит снижение долговой нагрузки, успешно прошла подготовка
к Чемпионату мира по футболу. Нас с Глебом Сергеевичем связывает
совместная учеба в президентском кадровом резерве. Сегодня нам
необходимо выстраивать более тесные взаимоотношения в части
работы по агропромышленному комплексу, в части получения опыта,
который реализуется в Нижегородской области по проектному
управлению. Есть хорошие находки и результаты, которые мы можем
перенимать»,- подчеркнул губернатор Орловской области Андрей
Клычков.
«АПК Нижегородской области остро нуждается в таком сильном и
грамотном хозяйственнике, как Глеб Сергеевич Никитин. Во-первых,
необходима тесная работа правительства с ведущей кузницей
высококвалифицированных аграрных кадров региона – Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академией; во-вторых,
агропроизводству необходима научная поддержка проектов,
районирование культур, адаптация скота, расчѐт экономических
показателей проектов с учѐтом особенностей термодинамических
условий и так далее. Всѐ это на высоком уровне могут делать
учѐные НГСХА; в-третьих, регион заинтересован в привлечении
новых крупных агроинвесторов, в чѐм академия может принять самое
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активное участие. Ранее научно-преподпвательский состав агровуза
принял участие в обсуждении и выработке инициатив в Стратегию
развития Нижегородской области по части развития АПК и
лесохозяйственного комплекса. Убеждѐн, что при тесной кооперации
всех заинтересованных участников мы успешно сможем выполнить все
пункты Стратегии, а Глеб Сергеевич станет флагманом мощного
рывка АПК Нижегородской области вперѐд!», - глубоко убеждѐн
ведущий аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов
России и Союза журналистов Москвы Василий Тютин.
«Уважаемый Глеб Сергеевич! От имени коллектива ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» и
от себя лично поздравляю Вас с вступлением в должность
Губернатора Нижегородской области. Вы являетесь примером для
коллег и соратников успешности, целеустремленности, готовности к
инновационному мышлению, результативности и желания двигаться
только вперед! Выражаем Вам огромную благодарность за поддержку
инициатив НГСХА в Стратегию развития Нижегородской области, а
также проектов и миссии вуза в целом, которую НГСХА на
протяжении более века выполняет в регионе, готовя
высококвалифицированных специалистов АПК и лесохозяйственного
комплекса. Искренне надеюсь, что наше сотрудничество будет
динамично развиваться. Уверен, что на протяжении всего Вашего
руководства регионом, плодотворное сотрудничество между НГСХА и
правительством Нижегородской области принесет видимые результаты
в самом ближайшем будущем и благоприятным образом скажутся на
решении задачи продовольственной безопасности Нижегородской
области и повышения качества жизни нижегородцев в целом», поздравил ректор НГСХА, заслуженный ветеринарный врач РФ,
почѐтный работник ВПО РФ, доктор биологических наук, профессор
Александр Самоделкин.
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НГСХА представила инновационные технологии в перерабатывающей
промышленности АПК
21 сентября 2018
На 27-й международной агропромышленной выставке-ярмарке
«Агрорусь-2018» в Санкт-Петербурге проект факультета
перерабатывающих технологий НГСХА «Разработка новых видов
молочных и мясных продуктов функционального назначения» в
номинации «За достижения в области инноваций в АПК: За
достижения в области сельскохозяйственной науки» был отмечен
золотой медалью.
Авторами проекта являются декан кафедры перерабатывающих
технологий, кандидат технических наук, доцент Наталья Назарова,
доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Рубен Гиноян и старший преподаватель Зиноида Лаврѐнова.
В здоровом питании населения ведущая роль отводится созданию
новых, сбалансированных по составу продуктов, обогащѐнных
функциональными компонентами, то есть функциональным продуктам.
Изучение отечественного и зарубежного научного и
производственного опыта по созданию пищевых продуктов,
обладающих адаптогенными, антистрессовыми, тонизирующими,
стимулирующими и другими свойствами показывает, что выпуск
продуктов функционального назначения базируется на принципе
исключения или замены (полной или частичной) в пищевых продуктах
тех компонентов, которые могут оказать негативное действие на
организм человека.
Для получения пищевых продуктов функционального назначения в
Российской Федерации используют различные виды сырья с
повышенной биологической активностью, изыскивая способы снижения
калорийности продуктов за счѐт введения различных обогатителей.
В этой связи роль продуктов растительного происхождения трудно
переоценить, так как они являются поставщиками витаминов,
пищевых волокон, ферментов, органических кислот, эфирных масел и
других биологически активных веществ. Разработка новых
технологий и производство продуктов питания на базе
отечественного растительного сырья является важной задачей для
экспертов-технологов по производству продуктов НГСХА.
Разработка рецептур и технологий производства пищевых продуктов
функционального назначения, их внедрение в производство, а также
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подготовка специалистов пищевой и перерабатывающей
промышленности требует немедленного решения, что будет
способствовать профилактике заболеваний и укрепления здоровья
российской нации.
Основными задачами государственной политики в области здорового
питания населения Российской Федерации на период до 2020 года
(Распоряжение правительства Российской Федерации от 25 октября
2010 года N 1873-р «Об основах государственной политики в
области здорового питания населения Российской Федерации на
период до 2020 года») являются: расширение отечественного
производства основных видов продовольственного сырья,
отвечающего современным требованиям качества и безопасности;
развитие производства пищевых продуктов, обогащѐнных
незаменимыми компонентами, специализированных продуктов детского
питания, продуктов функционального назначения, диетических
(лечебных и профилактических) пищевых продуктов и биологически
активных добавок к пище, в том числе для питания в
организованных коллективах (трудовые, образовательные и др.);
разработка и внедрение в сельское хозяйство и пищевую
промышленность инновационных технологий, включая био- и
нанотехнологии; совершенствование организации питания в
организованных коллективах, обеспечения полноценным питанием
беременных и кормящих женщин, а также детей в возрасте до 3 лет,
в том числе через специальные пункты питания и магазины,
совершенствование диетического (лечебного и профилактического)
питания в лечебно-профилактических учреждениях как неотъемлемой
части лечебного процесса; разработка образовательных программ
для различных групп населения по вопросам здорового питания;
мониторинг состояния питания населения.
Вопросы производства продуктов функционального назначения
находятся в центре внимания специалистов НГСХА, занимающихся
разработкой современных технологий и критериев качества пищевых
продуктов. Пищевые продукты, обладающие новыми качественными
характеристиками и отличающиеся между собой составом,
биологической и энергетической ценностью, интересны и как
объекты стандартизации.
В целях обеспечения продовольственной безопасности Российской
Федерации и в рамках Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы в период 201716

2018 гг. на факультете перерабатывающих технологий НГСХА были
разработаны рецептуры и технологии производства новых видов
молочных и мясных продуктов функционального назначения;
выполнены исследования по определению органолептических, физикохимических показателей, показателей безопасности
экспериментальных образцов продукции; произведена
технологическая апробация и выпуск пробных партий новой
продукции; выполнены расчѐты экономической эффективности
производства продукции на конкретных предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности, разработаны рецептуры и
технологии производства продукции: йогурт с эмульсией из сухих
порошков пророщенных злаков, творожная масса с порошком семян
льна и измельченной курагой, копчено-запеченный галантин с
болгарским перцем, рулет, запечѐнный из мяса кур с капустой
брокколи и многое другое.
Результаты исследования оформлены в виде протоколов исследования
физико-химических и микробиологических показателей, протоколов
проведения дегустаций на предприятиях, актов внедрения на
предприятиях.
Дальнейшая разработка нормативной документации на новые виды
молочных и мясных продуктов функционального назначения, а также
внедрение технологии производства новых видов молочных и мясных
продуктов функционального назначения позволит: обеспечить
ресурсы внутреннего рынка основных видов пищевых продуктов за
счѐт продукции отечественного производства; увеличить долю
производства молочных и мясных продуктов функционального
назначения для организации здорового питания населения
Российской Федерации; увеличить долю производства мясных
продуктов со сниженным содержанием жира - до 20-30 % от общего
объема производства; увеличить долю производства молочных
продуктов из натурального сырья, обогащенного растительными
компонентами, с повышенной пищевой и биологической ценностью;
снизить затраты на сырьѐ, не зависеть от экономических санкций
Евросоюза, тем самым существенно повысить уровень рентабельности
производства продукции.
«Разработка новых видов пищевых продуктов функционального
назначения авторским коллективом факультета перерабатывающих
технологий НГСХА направлена на создание молочных продуктов с
повышенной пищевой и биологической ценностью, низкокалорийных
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мясных продуктов, которые можно рекомендовать предприятиям
пищевой и перерабатывающей промышленности для расширения
ассортимента выпускаемой продукции, а населению в качестве
продуктов профилактического назначения и для организации
здорового питания», - отметил ведущий аграрный журналистконсультант, член Союза журналистов России и Союза журналистов
Москвы Василий Тютин.
«С целью укрепления здоровья граждан необходимо научнотехническая достижения аграрной науки перевести в практическую
плоскость. Для выполнения этой задачи НГСХА наладило
экспериментальное производство доступных пробных пищевых
продуктов высокого качества. В последние годы в России произошли
глубокие качественные изменения структуры питания населения.
Основой здорового питания является сбалансированность рациона по
всем пищевым веществам. Научные исследования учѐных НГСХА в
области разработки инновационных технологий производства
молочных и мясных продуктов функционального назначения получили
признание на многих авторитетных сельскохозяйственных выставках
и форумах», - подчеркнул ректор НГСХА, заслуженный ветеринарный
врач РФ, почѐтный работник ВПО РФ, доктор биологических наук,
профессор Александр Самоделкин.
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НГСХА организовала подготовку специализированных кадров для
перевода АПК на ИТ-рельсы
19 сентября 2018
19 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде сотрудники и учѐные
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия» приняли участие в деловом завтраке с губернатором
Нижегородской области Глебом Никитиным «Цифровизация
промышленности как инструмент повышения эффективности
производства» и в Международном Digital Summit

Ключевая тема саммита – цифровые технологии как основа новой
экономики и инструмент повышения качества жизни. В рамках
саммита, в частности, планируется обсудить различные вопросы,
связанные с направлением «Умный регион» национального проекта
«Цифровая экономика РФ».
Одной из важнейших тем для обсуждения стала цифровизация АПК,
лесопромышленного комплекса, предприятий переработки
сельскохозяйственной продукции, ритейлов и связанной с ней
логистикой. Данным вопросам правительство региона и НГСХА
уделяют особое внимание. Важная роль в вопросе перевода АПК на
«цифру» уделена и в Стратегии развития Нижегородской области, в
разработку которой НГСХА внесла весомую роль, и за которую
проголосовали подавляющая часть нижегородцев на губернаторских
выборах.
В мероприятии приняли участие представители крупнейших
агропромышленных предприятий России и Нижегородской области.
Ключевыми спикерами делового завтрака по цифровизации
промышленности станут: глава Нижегородской области Глеб Никитин,
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директор Фонда развития промышленности РФ Роман Петруца,
директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ
Владимир Дождев и другие. От академии участие приняли директор
Управления международного образования и сотрудничества Лолита
Биктеева, начальник управления информатизации и мониторинга
Алексей Груздев и сотрудник Центра российско-белорусского
сотрудничества, дополнительного образования и содействия
трудоустройству обучающихся Василий Тютин.
Напомним, ранее НГСХА заключила соглашение с Аналитическим
центом Минсельхоза России и приступила не только к подготовке
высококвалифицированных аграрных специалистов-айтишников, но и
выполняет функцию авторитетного эксперта по всему спектру
развития АПК региона, определяющего роль и место каждого
элемента в агросекторе области.
«Повышение эффективности производства и ликвидация
технологического отставания – обязательные условия для развития
Нижегородской области», - подчеркнул глава Нижегородской области
Глеб Никитин.
Глава региона поприветствовал участников делового завтрака и
поздравил со стартом DigitalSummit.«Цифровизация – одна из
важнейших задач, которые ставит перед нами Президент РФ. Однако
на данный момент даже крупные компании продвинулись в этом
направлении не так, как хотелось бы. Одна из причин тому отсутствие комплексных системных решений, которые обеспечат
автоматизацию производства. Мне хотелось бы, чтобы все участники
саммита проанализировали, где они в производстве не до конца
используют свои резервы», - рассказал Глеб Никитин.
«Мы внедряем цифровые технологии ради того, чтобы жизнь граждан
стала комфортнее», - отметил Глеб Никитин.
Напомним, что Digital Summit проходит в Нижнем Новгороде 19-21
сентября 2018 года. Ключевая тема саммита – цифровые технологии
как основа новой экономики и инструмент повышения качества
жизни. В рамках саммита, в частности, планируется обсудить
различные вопросы, связанные с направлением «Умный регион»
национального проекта «Цифровая экономика РФ».
«Обсуждаемая тема является принципиально важной, особенно для
сельского хозяйства, так как определяет направление развитие
агропромышленного комплекса не только Нижегородской области, но
и всей Российской Федерации. Необходимо многое сделать в
цифровизации сельского хозяйства. Важна и актуальна деятельность
НГСХА по подготовке специализированных кадров для перевода АПК
на ИТ-рельсы. Цифровизация экономики позволит АПК и сельским
территориям динамичней развиваться, более активней вовлечѐт
сельское население в агропроизводство и решить проблему
продовольственной безопасности, упростит налоговую отчѐтность и
систему торговых закупок, ввести современные системы управления
и технологии, что позволит повысить рентабельность
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сельскохозяйственного производства. Также. IT позволит теснее и
эффективнее работать сельхозтоваропроизводителям с сетями,
промышленностью и конечным покупателем», - заявил председатель
комитета по агропромышленному комплексу Законодательного
собрания Нижегородской области Игорь Тюрин.
«Технологии эволюционировали и резкий скачок во внимании к
сегменту произошел, когда на сельское хозяйство обратили
внимание технологические компании, которые научились совместно с
партнерами контролировать полный цикл растениеводства или
животноводства за счет умных устройств, передающих и
обрабатывающих текущие параметры каждого объекта и его окружения
(оборудования и датчиков, измеряющих параметры почвы, растений,
микроклимата, характеристик животных и т.д.), а также бесшовных
каналов коммуникаций между ними и внешними партнерами. Благодаря
объединению объектов в единую сеть, обмену и управлению данными
на основе интернета вещей, возросшей производительной мощности
компьютеров, развитию программного обеспечения и облачных
платформ, стало возможным автоматизировать максимальное
количество сельскохозяйственных процессов за счет создания
виртуальной (цифровой) модели всего цикла производства и
взаимосвязанных звеньев цепочки создания стоимости, и с
математической точностью планировать график работ, принимать
экстренные меры для предотвращения потерь в случае
зафиксированной угрозы, просчитывать возможную урожайность,
себестоимость производства и прибыль», полагает ведущий аграрный
журналист-консультант, член Союза журналистов России и Союза
журналистов Москвы Василий Тютин.
«Агробизнес в России достиг определенной зрелости, о чем
свидетельствуют стабилизация уровня инвестиций в сельское
хозяйство и рост конкуренции среди производителей
сельхозпродукции. В АПК растет объем и качество применения
современных технологий, в том числе систем сбора, хранения и
обработки данных. Применяются данные со спутников, датчиков, из
операционных и транзакционных систем. При этом увеличивается как
объем данных, так и потребность в их качественной обработке и
достоверных выводах, на которые можно полагаться, принимая
решения. В результате оформляется спрос на промышленные
аналитические системы и, в частности, углубленную аналитику,
которой учѐные НГСХА заняты совместно с коллегами из
Аналитического центра Минсельхоза России. Подготовке
соответствующих специалистов в НГСХА мы уделяем особое
внимание», - убеждѐн ректор НГСХА, доктор биологических наук,
профессор Александр Самоделкин.
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НГСХА представила инновационные технологии в лесохозяйственном
комплексе
18 сентября 2018
На 27-й международной агропромышленной выставке-ярмарке
«Агрорусь-2018» в Санкт-Петербурге проект доцента кафедры
«Лесные культуры» НГСХА, кандидата биологических наук Евгения
Лебедева «Реакция лесообразующих пород на изменение почвенного
плодородия» был удостоен золотой медали
Не смотря на достаточно большое количество работ, посвящѐнных
изучению механизмов поглощения минеральных элементов,
фотосинтеза и других физиологических процессов, исследования,
оперирующие количественными данными работы корневой системы и
листового аппарата во взаимосвязи с биологической
продуктивностью на уровне организма, весьма редки. Особенно мало
изученными в данной плоскости являются древесные виды по причине
сложности их изучения, особенно в онтогенезе. Проблема
усугубляется тем, что в лесном хозяйстве традиционно превалируют
стереометрические методы определения продуктивности, оперирующие
в большинстве случаев с надземной частью деревьев и больше
разработанные для взрослых растений. Биологические же процессы,
составляющие физиологическую основу продуктивности, изучены
гораздо слабее. Поэтому проблема исследования деятельности
корневой системы и листового аппарата во взаимосвязи с
биологической продуктивностью весьма актуальна.
Учѐными НГСХА предложен и применѐн балансовый метод получения на
уровне организма у лесных древесных видов количественных
аутэкологических характеристик реакции их на различные условия
внешней среды, позволяющий по адаптационным показателям выделять
виды с высокой биологической продуктивностью.
С этой целью были получены количественные данные чистой
продуктивности фотосинтеза, минеральной и биологической
продуктивности ряда хвойных и лиственных лесообразующих видов во
взаимосвязи и на уровне целого организма. При изучении корневой
системы были получены данные морфологических параметров корневых
прядей, такие как длина активных и проводящих корней, количество
точек роста, интенсивность микоризации. Был изучен также
характер изменения отношения корневого потенциала к
фотосинтетическому (КП/ФП). Данный показатель характеризует
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функциональную активность корневой системы и говорит о том,
какую площадь листового аппарата может обслужить единица
активной поверхности корневой системы.
По адаптивным показателям количественных аутэкологических
характеристик реакции лесных древесных видов на изменение в
границах адаптации уровней и форм азотного питания и инокуляции
спорами микоризообразующих грибов на серых лесных и дерновоподзолистых почвах установлены экологически приемлемые режимы их
применения.
Биологическая продуктивность растений увеличивалась при
инокуляции спорами микоризообразующих грибов – в 1,5-1,9 раза, а
при внесении азотных удобрений в 1,2-2,1 раза. При условиях,
улучшающих почвенное питание, (внесение минеральных элементов,
симбиотическое взаимодействие с микоризой) растения реагировали
изменением соотношения КП/ФП в пользу увеличения площади
листового аппарата, а в условиях истощения почвенного плодородия
древесными растениями в онтогенезе на уровне организма –
изменением соотношения КП/ФП в пользу величины активной
поверхности корневой системы.
Полученные в условиях России и зарубежной Европы
аутэкологические характеристики реакции древесных видов на
снижение почвенного плодородия с возрастом растений,
затрагивающие физиологические, функциональные и морфологические
процессы, направленные на стабилизацию гомеостатического
равновесия организма, являются чувствительными показателями
реагирования древесных видов на действующий комплекс факторов
внешней среды и с эколого-физиологических позиций могут
использоваться для оценки их адаптивности и управления
продукционным процессом.
«Выставка «Агрорусь» -- крупнейшая научно-практическая
выставочная площадка России для демонстрации возможностей
различных форм хозяйствования АПК, обмена опытом и обсуждения
перспектив развития отрасли; это оптимальная платформа для
демонстрации хода реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия до 2020 года, на которой
представлены почти все регионы, 20 стран с лучшими
продовольственными товарами и достижениями сельского хозяйства.
Достаточно ярко на фоне научных разработок агровузов страны
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выглядит Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия под руководством профессора Александра Геннадьевича
Самоделкина. Стоит отметить, что половина территории
Нижегородской области занято под леса, которые при научной
поддержке учѐных академии служат не только лѐгкими региона, но и
достоянием страны. Лесному комплексу также большое внимание
уделяет и губернатор Глеб Никитин в Стратегии развития
Нижегородской области, поэтому крайне нужна и важна деятельность
НГСХА в деле подготовки высококвалифицированных специалистов
лесного хозяйства», - считает ведущий ведущий аграрный
журналист-консультант, член Союза журналистов России и Союза
журналистов Москвы.
«НГСХА пятый год подряд заявляет на данный конкурс наиболее
перспективные научные и инновационные разработки своих ученых. В
частности, за последние четыре года (2014-2017) академия
получила за представленные работы гран-при и четырнадцать
золотых медалей. Признание высокого потенциала научного
сообщества НГСХА свидетельствует о востребованности НГСХА как
ведущей кузнице кадров региона по подготовке
высококвалифицированных кадров для АПК и лесохозяйственного
комплекса», - подчеркнул ректор НГСХА, заслуженный ветеринарный
врач РФ, почѐтный работник ВПО РФ, доктор биологических наук,
профессор Александр Самоделкин.
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Александр Самоделкин: Стратегия развития образования
Нижегородской области способствует более активному
взаимодействию аграрной науки и сельскохозяйственного
производства
6 сентября 2018
30 августа 2018 года на базе Института пищевых технологий и
дизайна постоянные эксперты ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия» приняли участие в
образовательном форуме «Стратегия развития образования
Нижегородской области».

Форум стал площадкой для профессионального общения и обмена
опытом участников образовательного процесса Нижегородской
области в преддверии нового 2018-2019 учебного года, активно
способствует реализации инновационных педагогических и
информационно-технологических проектов и содействует получению
работниками отрасли актуальной информации о развитии индустрии
образования. В ходе работы дискуссионных площадок форума
обсуждались наиболее актуальные и значимые направления стратегии
развития образования Нижегородской области.
Среди участников форума и.о. губернатора Нижегородской области
Глеб Никитин, министр образования, науки и молодѐжной политики
Нижегородской области Сергей Злобин, директор департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодѐжи
Министерства просвещения Российской Федерации Игорь Михеев,
генеральный директор ГАУ «Фонд новых форм развития образования»
Марина Ракова, председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Евгений Лебедев, главы муниципальных
районов и городских округов региона, руководители
25

образовательных организаций. Общее количество участников -- 600
человек.
Глеб Никитин отметил, что раньше это мероприятие проходило в
виде педагогической конференции, а в этом году было принято
решение обновить формат – организовать отдельные площадки по
разным темам и панельную дискуссию. Кроме того, в рамках форума
были представлены стенды, посвященные развитию образования в
регионе, и современные учебно-методические материалы.
«На панельной дискуссии мы фактически продолжили работу над
Стратегией развития Нижегородской области. Сейчас она находится
в финальной стадии в рамках первого этапа. Однако, мы будем
продолжать эту работу и обязательно сформируем порядок внесения
изменений и принятия соответствующих предложений, в том числе от
преподавательского сообщества. Надеюсь, что все участники
сегодняшнего форума и в дальнейшем будут активно участвовать в
диалоге», - заявил Глеб Никитин.
Аграрное образование включает все уровни профессионального
образования. Кадры для сельского хозяйства сегодня в
Нижегородской области профессионально готовит НГСХА.
Разнообразие природно-климатических условий ведения сельского
хозяйства даже в различных муниципалитетах одной области требует
высокопрофессионального научного подхода к ведению агробизнеса.
«Вопросы развития аграрного образования и кадрового обеспечения
АПК Нижегородской области являются важнейшими приоритетами
региональной политики, их актуальность ещѐ более возрастает с
реализацией Стратегии развития Нижегородской области и
выполнением задач Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации. Задача развития аграрного образования
области раскрывает долгосрочные цели, задачи и направления
развития системы подготовки профессиональных кадров для
агропромышленного комплекса, обеспечения устойчивого развития
сельских территорий», - отметил ректор НГСХА Александр
Самоделкин.
В НГСХА реализуется проект «Академия малого аграрного бизнеса»,
благодаря которому студенты вуза на базе партнѐрского
фермерского хозяйства ИП Сырцев А.И. воочию могут изучить
комплексный подход в производстве молочной и мясной продукции, а
также элитных итальянских сыров. Здесь отобранная группа ребят
разных специальностей смогла попробовать себя на самых разных
стадиях производства: от кормления коров до непосредственного
приготовления сыра. Это уникальный образовательный проект НГСХА,
который агровуз реализует на базе одного из предприятий
Воскресенского района. На этой северной земле впервые в России
возрождаются хорошо забытые традиции русских
скотопромышленников. С точки зрения аграрной науки, прежде
всего, необходимо изучить специфику местности, особенности
кормовой базы, целесообразность той или иной технологии, ведение
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племенного дела, варианты получения конечной продукции и,
разумеется, возможности еѐ реализации.
Также, в рамках решения задач по прорывному развитию АПК
Нижегородской области, поставленных Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным, реализации распоряжения
правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1632-р «Об утверждении
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
формирования условий для реализации направления «Цифровое
сельское хозяйство», а также Стратегии развития Нижегородской
области до 2035 года Нижегородская ГСХА подписала рамочное
соглашение с ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» (АЦ
МСХ РФ), который создан в 2017 году в целях повышения качества
управления агропромышленным комплексом России, продвижения
передовых ИТ-инструментов в нижегородское сельское хозяйство.
«Сельское хозяйство стало выгодным бизнесом. Чтобы сделать его
сверхприбыльным делом необходимо перевести сельское хозяйство и
лесной комплекс на инновационные и информационные рельсы, а для
этого необходимо своевременно подготовкить
высококвалифицированные аграрные кадры, чем успешно занимается
НГСХА. Важнейшую роль в вопросе развития АПК региона играют
аграрные учѐные сельхозакадемии, которые активно разрабатывают и
внедряют передовые технологии в АПК. НГСХА выстроила грамотную
политика как внутри вуза – в учебном и научном отношении, так и
с партнѐрами – на политическом уровне», - убеждѐн ведущий
аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов России и
Союза журналистов Москвы Василий Тютин.
«В рамках учебного процесса в НГСХА изучаются технологии
создания новых актуальных профессий в агрокомплексе,
рассматриваются необходимые новые компетенции и способы
обучения, а также формируется характеристика кандидатов для
новых профессий в АПК. Высокое качество подготовки специалистов
агросектора зависит от двух факторов: базовых знаний и
практических навыков. Азы профессии осваивают студенты в
академии, а технической и исследовательской базе их обучают на
летней практике, где им прививаются новые компетенции под
запросы агропроизводства. Чтобы компенсировать разрыв между
наукой и производством, в НГСХА налажена система стажировок на
ведущих агропредприятиях региона, на которых обучают молодых
специалистов и увеличивают уже стартовых позициях студенты
приобретают не только фактический опыт работы, но и получают
свидетельство о пройдѐнной стажировке, позволяющее им
впоследствии при трудоустройстве заявлять работодателю об
имеющемся у них опыте работы. Чтобы каждый выпускник агровуза
смог развиваться в профессии очень важно своевременно наладить
тесную совместную работу сельхозучѐных и работодателей», подытожил ректор НГСХА, заслуженный ветеринарный врач РФ,
27

почѐтный работник ВПО РФ, доктор биологических наук, профессор
Александр Самоделкин.
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День науки: лучшие из лучших нижегородских абитуриентов
поступили именно в НГСХА!
6 сентября 2018
3 сентября 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия» состоялось
мероприятие, посвящѐнное Дню знаний.

В мероприятии приняли участие много почѐтных гостей, среди них
представители регионального правительства, областного
Законодательного собрания, минсельхозпрода, администрации города
Нижнего Новгорода, муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области, руководители предприятий
агропромышленного комплекса, профсоюза работников АПК РФ,
городской поликлиники №1 Приокского района, победитель
Всероссийского конкурса «Учитель года России», представители
военкомата и православной церкви.
В НГСХА стало доброй традицией организовывать в начале учебного
года линейку. К сегодняшнему праздничному событию академия
преобразилась в лучшую сторону: были отремонтированы учебные
помещения, общежития, спорткомплекс. День знаний в НГСХА
проходит в год 100-летнего юбилея ведущего агровуза региона, что
придаѐт особую значимость данному мероприятию.
Была зачитана поздравительная телеграмма от директора
Департамента научно-технологической политики и образования
Минсельхоза России Владимира Авдеенко. В ней подчѐркивается, что
в 2018-2019 годах коллективу вуза предстоит сохранить и
преумножить свои достижения в деле подготовки
высококвалифицированных специалистов для агропромышленного
комплекса, поставить новые задачи и выполнить их.
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В вузе учебный процесс текущего года начался с получения золотых
наград. Ведущие учѐные пополнили копилку учреждения наградами
высшей пробы. НГСХА в очередной раз подтвердила статус одного из
ведущих инновационных аграрных вузов страны на 27-й
Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2018».
В торжественной обстановке перед стройными рядами первокурсников
золотые медали вручили победителям конкурса.
Нижегородская ГСХА – единственный вуз Приволжского федерального
округа, представлявший вузы Минсельхоза России на этой
масштабной выставке. НГСХА пятый год подряд заявляет на данный
конкурс наиболее перспективные научные и инновационные
разработки своих учѐных. В частности, за последние четыре года,
с 2014 по 2017 годы, академия получила за представленные работы
гран-при и четырнадцать золотых медалей. И вот, вновь признание
высокого потенциала научного сообщества НГСХА. В торжественной
обстановке награды светилам сельскохозяйственной науки вручил
член конкурсной комиссии «Золотая медаль» на выставке «Агрорусь»
в номинации «За достижения в области инноваций АПК»,
руководитель инновационных исследований в ГНУ «Северо-западный
региональный научный центр Россельхозакадемии», заведующий
отделом ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский
институт», доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик
Анатолий Осипов.
Подчеркнѐм, в 2018 году золотых медалей форума удостоены четыре
проекта, разработанных учѐными НГСХА: «Технология вовлечения
залежных земель в сельскохозяйственное производство в условиях
северной лесостепи» (авторы: д.б.н., профессор, заведующая
кафедрой почвоведения и природообустройства, декан факультета
почвоведения, агрохимии и агроэкологии Надежда Полякова и
к.б.н., доцент, заместитель декана факультета почвоведения,
агрохимии и агроэкологии Юлия Платонычева); «Разработка новых
видов молочных и мясных продуктов функционального назначения»
(авторы: к.т.н., доцент, декан факультета перерабатывающих
технологий Наталья Назарова, д.с.-х.н., профессор, заведующий
кафедрой товароведения и переработки продукции животноводства
Рубен Гиноян и старший преподаватель кафедры товароведения и
переработки продукции животноводства Зинаида Лаврѐнова);
«Реакция лесообразующих пород на изменение почвенного
плодородия» (автор -- к.б.н., доцент кафедры лесные культуры
Евгений Лебедев); «Влияние средообразующего потенциала
опылительной деятельности пчел (пчеловодства) на сукцессионные
процессы нарушенных лесных ценозов» (автор -- к.б.н., доцент
кафедры физиологии и биохимии животных Валерий Егорашин).
Приказом министра образования и науки РФ «За значительные
заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд»
было присвоено звание «Почѐтный работник сферы образования РФ»
проректору по воспитательной работе и социальной политике НГСХА,
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кандидату технических наук, доценту Владимиру Иванову. Награду
вручил ректор академии Александр Самоделкин.
Далее состоялась передача символического ключа знаний, принятие
клятвы первокурсника, выпуск белых голубей, концертная
программа, дискотека. На следующий день утром первокурсники
приняли участие в академическом ориентировании, предназначенным
для знакомства с академией и друг с другом.
«Все наработки аграрных учѐных НГСХА уже сегодня внедрены в
практику, широко используются в реальном секторе АПК и
существенно повышают агрофирмам рентабельность производства, а
конечным потребителям обеспечивают качество и доступность
продуктов питания. Всѐ это в конечном итоге обеспечивает
продовольственную безопасность региона и благополучие жизни и
здоровья нижегородцев. Консенсус между сельскохозяйственной
наукой в лице НГСХА, властью и сельхозтоваропроизводителями
успешно найден и работает на успех всего АПК и народа в целом.
Высококвалифицированные аграрные специалисты НГСХА – ключевая
фигура в системе АПК Нижегородской области», - убеждѐн ведущий
аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов России и
Союза журналистов Москвы Василий Тютин.
«Для нас важно в День знаний показать студентам преимущества
обучения в Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии и получения аграрного образования. Очень порадовал
высокий уровень подготовки наших первокурсников, вчерашних
абитуриентов. Низкий поклон и огромная благодарность ветеранам
педагогического труда нашей академии. Ректорат вуза делает всѐ
возможное для комфортной жизни и учѐбы наших студентов -открываются новые лаборатории, только в текущем году их было
открыто целых три, ремонтируется жилищно-коммунальный блок -ставка делается на западно-европейский стиль жизни в общежитиях
и учебных аудиториях. АПК переводится не рельсы цифровой
экономики, многие процессы в сельском хозяйстве механизированы и
полуавтоматизированны, поэтому без ваших умелых рук и
специальных навыков было бы невозможно эффективно вести
агробизнес. Мы активно открываем новые специальности и
направления подготовки, соответствующие вызовам нового времени.
Вуз начал новый ритм жизни в новом столетии. И вам, дорогие
студенты, предстоит полностью реализовать свой потенциал, как
научный, так и творческий, чтобы максимально перенять тот
бесценный опыт наших педагогов, которые накоплен за столетнее
существование НГСХА», - заявил ректор НГСХА, заслуженный
ветеринарный врач РФ, почѐтный работник ВПО РФ, доктор
биологических наук, профессор Александр Самоделкин.
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Правительство прогнозирует сохранение санкций до 2024 года
Курс доллара обновил двухлетний максимум
Минэкономразвития заложило в уточненный макропрогноз до 2024
года сохранение действующего уровня санкций в отношении России,
сообщил глава министерства Максим Орешкин в кулуарах Московского
финансового форума. Возможность новых санкций при составлении
документа не рассматривалась. «Если что-то будет меняться,
конечно, всегда будем смотреть, но пока причин для какого-то
серьезного изменения прогноза мы не видим», — приводит
«Интерфакс» слова Орешкина.
Он также прокомментировал ситуацию на валютном рынке. По словам
министра, ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления
курса рубля, волатильность возможна только в текущем моменте.
Между тем, в четверг курс рубля по отношению к евро и доллару в
очередной раз установил рекордные значения. В ходе торгов доллар
поднимался до 69,2 руб. — максимума с апреля 2016-го, а евро —
до 80,52 руб. — максимума с марта 2016-го. Как предположил
накануне вечером первый вице-премьер и глава Минфина Антон
Силуанов, одна из причин такого падения курса рубля — ожидание
нового раунда антироссийских санкций. «Это связано с двумя
факторами: ожиданием второй волны санкционного давления и
нестабильностью на рынках стран с развивающейся экономикой. В
первую очередь это Турция, ЮАР, Аргентина», — рассказал
Силуанов, подчеркнув, что власти способны дать ответ на новые
санкции, в том числе касающиеся российского госдолга.
США и Евросоюз поэтапно вводят санкции в отношении России
начиная с 2014 года, когда первые ограничительные меры стали
действовать в связи с присоединением Крыма. В ответ Россия
приняла решение о продовольственном эмбарго, список попавших под
запрет продуктов не раз корректировался. В апреле 2018 года
Минфин США объявил о введении санкций против 38 российских
юридических и физических лиц, а в августе Госдепартамент США
объявил о введении новых ограничений в связи с применением в
Великобритании отравляющего вещества «Новичок». Кроме того, в
августе в конгрессе США был представлен законопроект о защите от
«агрессии Кремля», подразумевающий в том числе введение санкций
в отношении российского госдолга. Россия также пообещала
ответные меры. Как ранее на этой неделе сообщал РБК, в ответ на
новые санкции и санкционные инициативы США Совет Безопасности
России готовит сводные решения. В подготовке инициатив по защите
от санкций в том числе участвует Минэкономразвития.
Орешкин также признал, что повышение НДС с 1 января 2019 года до
20% приведет к ускорению инфляции в России. «Наш прогноз —
именно в первом квартале мы достигнем максимального значения.
Оно будет выше 4,5%. От 4,5% до 5% мы сейчас ожидаем», — отметил
глава Минэкономразвития, добавив, что вклад повышения НДС в
инфляцию оценивается примерно в 1,3 п. п. Это будет частично
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компенсироваться обратным эффектом от укрепления рубля, который
ожидается к тому моменту, полагает Орешкин.
На фоне ускорения инфляции рост ВВП России в первом квартале
2019 года может замедлиться до ниже 1%. В целом же за следующий
год показатель вырастет на 1,3% против 1,8% в 2018-м,
прогнозирует МЭР. В течение этого года министерство неоднократно
меняло свой прогноз по динамике ВВП в сторону понижения, в том
числе в июле после решения о повышении НДС прогноз на этот год
был уменьшен на 0,2 п. п., а ранее в сентябре — еще на 0,1 п. п.
В первом квартале 2018 года Минэкономразвития оценило рост
экономики в 1,3%, во втором — в 1,8%, в том числе 1,8% в июле.
При этом сельское хозяйство с начала лета показывает темпы ниже,
чем экономика в целом (по 0,9% в июне и июле). «Относительно
низкие темпы роста выпуска сельскохозяйственной продукции в
июне-июле связаны с продолжающимся замедлением динамики в
животноводстве», — поясняется в августовском обзоре «Картина
экономики». По данным Росстата, производство скота и птицы во
всех хозяйствах в июне и июле увеличилось на 2,6% и 2,8% после
плюс 4,5% в январе-мае. Рост производства молока в июне
замедлился до 0,6%, а в июле приостановился (за первые пять
месяцев года наблюдалась прибавка на 1,9%). Производство яиц в
июле также показало нулевую динамику после увеличения на 0,7% в
июне и на 1,4% в январе-мае.
В июле показатели сельского хозяйства поддержала динамика
растениеводства, так как темпы уборочной кампании значительно
превышали прошлогодние. Так, по данным Минсельхоза, размер
убранных посевных площадей зерновых и зернобобовых агрокультур
на 1 августа превысил прошлогодние значения на 29,1%, овощей —
на 45,7%, картофеля — на 22,3%. «Вместе с тем в последующие
месяцы ожидается ухудшение динамики растениеводства из-за
снижения урожайности, а также сокращения посевных площадей ряда
сельскохозяйственных культур в текущем году.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Биологическую защиту растений и развитие органического сельского
хозяйства обсудят в Краснодаре

11-13 сентября 2018 года состоится 10-я международная
научно-практическая конференция «Биологическая защита растений основа стабилизации агроэкосистем. Становление и перспективы
развития
органического
земледелия
в
Российской
Федерации». Организатор мероприятия ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт биологической защиты растений» (сокр.
ВНИИБЗР). В состав программного комитета мероприятия входят
представители ФАНО, РАН, Союза органического земледелия, ФГБНУ
ВИЗР, ФГБНУ ВНИИФ и др.
В этом году принят Федеральный закон №280 «Об органической
продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Действует Национальный стандарт,
ГОСТ 33980— 2016 «Продукция органического производства. Правила
производства,
переработки,
маркировки
и
реализации».
Органическое
сельское
хозяйство
имеет
правовую
основу.
Теперь, чтобы органическое сельское хозяйство развивалось в
России,
важно
транслировать
отечественный
успешный
опыт,
кооперироваться и создавать товаропроводящую инфраструктуру.
По предварительным подсчетам, чтобы обеспечить существующий
спрос
на
органическую
продукцию,
необходимо
ввести
в
органическое производство в ближайшие 5 лет не менее 2000
сельхозпроизводителей.
На
решение
этой
важнейшей
задачи,
требующей
профессионального
подхода,
технологий,
агросопровождения, подготовки кадров, и направлена международная
научно-практическая конференция.
На сегодняшний день ВНИИБЗР является ведущим научным центром
России в области биологической защиты. На мероприятии соберутся
ведущие ученые и специалисты по защите растений, можно будет
получить
консультации,
обменяться
контактами.
Сельхозпроизводители смогут найти решения самых сложных проблем,
связанных с защитой сельскохозяйственных культур от болезней и
вредителей. В рамках конференции будет обсуждаться широкий круг
вопросов, как можно эффективно вырастить и сохранить урожай, в
том числе без ядохимикатов. Будут организованы встречи и
консультации с ведущими специалистами ВНИИБЗР, фитопатологами,
энтомологами,
агрономами-защитниками,
которые
смогут
дать
первичную консультацию, ответить на волнующие вас вопросы по
защите урожаев.
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На
выставке
будут
представлены
сертифицированные
органические продукты членов Союза органического земледелия –
сыры от экофермы «Джерси» и рис от компании «Наука-плюс»,
продукция компании «Солнечная планета». Выставка производителей
органической продукции - это возможность рассказать о своем
производстве, о своей продукции.
В панельной дискуссии «Нормативно-правовые аспекты при
организации
производства
органической
продукции»,
Союз
органического земледелия поделится опытом, расскажет о состоянии
развития отрасли органического сельского хозяйства в России, его
перспективах,
возможностях
для
сельхозпроизводителей,
особенностях нормативно-правового регулирования, сертификации и
сбыта органической продукции.
В рамках мероприятия пройдут профильные секции и
круглые столы. На Круглом столе «Опыт ведения органического
производства сельхозпредприятиями различных форм собственности»,
модератором которого выступит Председатель Правления Союза
органического земледелия Сергей Коршунов, сертифицированные
производители органической продукции поделятся профессиональным
опытом, тонкостями и секретами производства такой продукции.
Поскольку в южном регионе сосредоточено большое количество
органических хозяйств, мероприятие станет одним из самых
представительных по составу сертифицированных производителей
органической
продукции
по
международным
стандартам.
Среди
участников – Павел Наумов, директор ООО «Эфирмасло» и Светлана
Березовская, к.т.н., ИП Березовская, Юрий Рахубин, Генеральный
директор,
сооснователь,
член
Совета
Директоров
компании
«Солнечная планета» - члены Союза органического земледелия. А
также – Сергей Воданюк, председатель первого и единственного в
России СППСК «СОВК», совладелец и автор проекта «Биоферма
Кубани», Ирина Новикова, заместитель директора по связям с
общественностью АО «Мацестинский чай», Занилов Амиран Хабидович,
к.с.-х.н.,
заведующий
кафедрой
трансфера
инновационных
технологий
в
АПК
ФГБОУ
ДПО
«Федеральный
центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
АПК», Исмаилов Владимир Яковлевич, к.б.н., заместитель директора
по научной работе и инновациям ФГБНУ ВНИИ биологической защиты
растений. В повестке мероприятия – агротехнологические основы
органического
производства,
опыт,
наблюдения
агрономов,
специфика, агроприемы, вопросы хранения, переработки, сбыта,
агросопровождения.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Роскачество
Специалисты

завершило

выяснили,

исследование

насколько

замороженных

деликатес

креветок.

безопасен,

вкусен,

какую долю от веса креветок занимает лѐд и есть ли прямая связь
между ценой продукта и его качеством.
Для

участия

варено-мороженные

в

масштабном

очищенные

и

исследовании

были

неразделанные

закуплены

креветки

25

популярных у россиян торговых марок. Среди исследованных брендов
– FishHouse, Kaluri, «Бухта изобилия», Polar, Vici, Aro, «Ашан»,
«Лента».Произведены исследованные креветки, в большинстве своем,
в

России

(Московской,

Калужской

и

Калининградской

областях,

Москве, Санкт-Петербурге), и в двух случаях – в Китае. Проверки
проводились по 35 показателям качества и безопасности.
В настоящее время, из 300 видов добываемых в мире креветок,
на

российский

креветка

рынок

поступает

глубоководная,

3

дикая,

вида:
а

северная

также

креветка

креветка

или

ваннамей

(королевская) и тигровая. Потребителям более доступна северная
креветка и ваннамей, именно эти два вида исследовали эксперты
Роскачества.
Как

сообщила

Мария

Сапунцова,

заместитель

руководителя

Роскачества, основная проблема, выявленная в ходе исследования,
касалась

соответствия

товару

размерному

ряду

креветок,

массы

нетто, а также количества глазури – т.е. «ледяной оболочки».
«Исследование показало, что качество мяса креветок на высоте – в
большинстве
вкусом.

В

своем
то

же

креветки
время,

мы

обладают
видим

правильным
отклонения

характерным
при

указании

количества креветок в упаковке и массы нетто. Это, конечно, не
вопросы безопасности и качества самой креветки, но важные для
потребителя характеристики товара».
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Так,

согласно

испытаний,практически

результатам

все

продаваемые

в

лабораторных
России

креветки

–

безопасные и вкусные. Также эксперты опровергли распространенный
потребительский
выращенных

в

миф

о

присутствии

условиях

антибиотиков

аквакультуры.

Ни

в

в

креветках,

одном

случае

антибиотики выявлены не были. В ходе исследования в нескольких
брендах

было

обнаружено

микроорганизмов

(КМАФАнМ)

микробиологическую

порчу

превышение
–

это

допустимых

указывает

продукта.

По

на

норм

начальную

словам

экспертов,

утверждать, что проблема в креветках, нельзя, — это могут быть
нарушения в условиях транспортировки и хранения продукции.
Специалисты

также

проверили

взаимосвязь

цены

и

качества

продукта и в очередной раз убедились, что дорогое не значит
лучшее. По итогам лабораторных испытаний, самые дорогие креветки
из исследованных – «Лента» не вошли в топ-Роскачества. Самые
дешевые креветки

–

Aro, получившие 2,98 балла и занявшие 13

место в общем рейтинге. А самый высокий балл (4,24) в рейтинге у
торговой

марки

«Магуро»

(северная

дикая)

из

средней

ценовой

стала

проверка

категории.
Одним

из

важных

векторов

исследования

креветок на мышьяк: дикие креветки – донные обитатели морей и
океанов,

поэтому

в

их

организме

мышьяка

(ровно,

как

и

тяжелых

металлов

(свинец,

данному

показателю

«Ашан»,

продающиеся

были
«на

априори

возможно

полихлорированных
ртуть,

выявлены
развес»:

кадмий)).
в

присутствие

бифенилов

(ПХБ)

Несоответствия

креветках
содержание

торговой
мышьяка

и
по

марки
в

них

превышает нормы. Однако, по мнению экспертов, он не опасен для
человека.
Как рассказала заместитель руководителя Центра организации
лабораторных исследований по вопросам качества рыбной продукции
ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, токсичность мышьяка зависит не
только от его общего содержания в креветках, но и от того, в
виде какого химического соединения присутствует этот элемент. «В
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результате
водных

научных

исследований

беспозвоночных

и

установлено,

водорослях,

что

в

мышьяк

организме

присутствует

преимущественно в виде органических соединений, в частности, –
арсенобетаина, который считается не токсичным. Концентрация же
неорганических соединений составляет в среднем не более 3% от
общего содержания мышьяка. В РФ мышьяк не классифицируется на
органический и неорганический, в креветках измеряется лишь общее
содержание

мышьяка,

которое

не

должно

превышать

5

после

получения

мг/кг»,

-

сказала она.
Тем

не

менее,

сразу

результатов

исследований Роскачества, торговая сеть «Ашан» изъяла продукцию
из продажи и направила претензию поставщику. «В данном случае
«Ашан» показал пример того, как клиентоориентированная компания
стремится к соблюдению всех норм законодательства и оперативно
принимает

соответствующие

решения»-

отмечает

Мария

Сапунцова,

заместитель руководителя Роскачества.
Кроме того, по мнению отрасли, общие требования по мышьяку
в обязательных требованиях носят избыточный характер, так как
нет разделения норм на органический, т.е. природный мышьяк, и
неорганический мышьяк.
Определение уровня содержания мышьяка для водных биологических
организмов свойственный процесс во всем мире.

По утвержденной

методике в мире проводят измерения мышьяка неорганического от
загрязнителей
российским
общего

промышленной

законодательством

мышьяка,

директор

деятельности,

рассказывает

«Рыбного

законодательство

нормы

союза».
для

рассчитаны

Сергей

Гудков,

«Следовательно,

соблюдения

а

мер

по

утвержденные
на

содержание

исполнительный

необходимо

менять

продовольственной

безопасности морепродуктов», - говорит эксперт.
«Что
содержания

касается
общего

зарубежных
мышьяка

стран,

то

измерения

уровня

(органический+неорганический)

не

проводятся нигде в мире, кроме Китая, где нормируется только
неорганический мышьяк – опасный для человека. Но как показывает
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накопленный мировой опыт, долгожители на протяжении своей жизни
употребляли в пищу морепродукты. Таким образом, получается, что
по

этому

показателю

морская

рыба

и

другие

промысловые

виды

морских животных фактически не опасны для человека», - сказал
Сергей Гудков.
Немаловажный
вкусные.

показатель

Проверка

на

«вкус

для
и

креветок

цвет»,

как

–

насколько

обычно,

они

проводились

высокопрофессиональной органолептической комиссией Роскачества.
Согласно результатам испытаний, на высоте оказались почти все
торговые марки: консистенция мяса у 20 из 25 брендов креветок
сочная

и

плотная,

а

вкус

и

запах

–

приятные

торговых

марок

оставляет

и

свойственные

креветкам.
Продукция

пяти

желать

лучшего.

Так, у Globster и Vici (неочищенные) оказались неприятными вкус
и запах. При этом исследование показало, что у продуктов этих
марок нет нарушений и все показатели соответствуют нормам ТР ТС.
По мнению экспертов, продукт может приобретать неприятный вкус и
запах в результате многократного замораживания, в том числе в
процессе

движения

товара

от

производителя

до

торговой

полки.

Кроме того, эксперты отметили, что в упаковках Billa и Kaluri
много поврежденных креветок. А в пакете торговой марки «Первым
делом» обнаружены разнокалиберные креветки.
Важным

вектором

исследования

стало

изучение

корректности

информации производителя относительно веса и размера креветок, а
также количество глазури – защитного слоя льда на креветках,
который помогает сохранить товарный вид и свежесть креветок в
процессе транспортировки и хранения.
В ряде случаев вес глазури включается в вес нетто продукта
на упаковке, а потребители естественно хотят платить за пищевой
продукт, а не за замороженную воду. Также потребители жалуются,
что не могут понять реального размера креветки в связи с большим
содержанием

глазури

регламентом(ТР)

ЕАЭС

на

ней.

040/2016

В
были
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этой

связи,

введены

техническим

ограничения

по

содержанию

глазури

(льда)

в

креветках:

ее

массовая

доля

для

очищенных креветок не должна превышать 7%, а для неразделанных –
14% от общего веса. Однако для производителей был установлен
переходный

период

законодательства:

для
они

исполнения
должны

этого

нового

привести

свою

требования

продукцию

в

соответствиепо содержанию глазури до 1 сентября 2019 года.
По

результатам

исследования

Роскачества,

данному

новому

критерию досрочно соответствовала продукция 13 торговых марок:
«Ашан»

(неразделанные),

изобилия»
океан»

«Бухта

изобилия»

(неразделанные),«Мореслав»

(неразделанные),

(неразделанные),

Aro

«Первым

(очищенные),

«Бухта

(неразделанные),

делом»

«Новый

(неразделанные),

(неразделанные),

Delight

(не

Agama

полностью

очищенные), Finelife (неразделанные), FishHouse (неразделанные),
Globster (неразделанные), Kaluri (неразделанные).
При этом в продукции 12 торговых марок слой льда превышал
нормы нового технического регламента. До окончания переходного
периода
однако

данное
эти

отклонение

товары

не

официально

смогут

не

является

претендовать

на

нарушением,

российский

Знак

качества.
В то же время, у десятитоваров помимо превышения норм по
глазури выявлено и отклонение по заявленной массе нетто, которая
оказалась меньше заявленной, а именно (Лента (очещенные), Billa
(очищенные),

Магуро

неразделанные),

(креветка

ваннамей),

Emborg

(ваннамейнеразделанные),
Vici(очищенные),
день(неразделанные).

(очищенные),

Бухта

Океан
Таким

Polar(северные
Polar

изобилия

вкуса

(очищенные),

(неочищенные),

образом,

потребитель

Каждый

получал

не

только больше льда, но и меньший вес продукта.
Специалисты

Роскачества

также

оценили

размер

креветки

и

сравнили этот показатель с указанным на упаковке. Согласно ГОСТ
20845-2002,
крупные,

креветки

средние,

рассчитывается

от

подразделяются
мелкие

количества

и

на

особо

креветок
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4

размерные

мелкие.
в

одном

Этот

группы:
калибр

килограмме,

то

есть

чем

больше

килограмм.

креветка,

Например,

тем

если

меньше

креветки

штук

приходится

крупные

на

(неразделанные

сыромороженые), то в одном килограмме должно быть 50 штук и
менее, средние – от 50 до 80, мелкие – от 80 до 260, особо
мелкие – свыше 260 штук на килограмм. То есть чем больше цифра
на упаковке, тем мельче креветка.
Правдивую информацию дали производители двенадцати торговых
марок: «Ашан», «Бухта изобилия» (королевская очищенная), «Бухта
изобилия»

(неразделанная),

«Магуро»

(креветка

дикая),

«Океан

вкуса» (неочищенные), «Первым делом», Aro, Emborg (очищенные),
Polar (неразделанные), FishHouse, Vici (очищенные),Мореслав.
В

шести

случаяхза

глазурипроизводители

счет

увеличивали

увеличения
размер

массовой

креветки.

Это

доли
товары

Лента, Billa, Магуро (ваннамей), Polar (неразделанные),
Vici(королевские неразделанные), Каждый день (неразделанные).
Стоит отметить, что глазированная креветка также содержит
влагу, наличие которой определяется после снятия глазури. Если
влаги

недостаточно,

Переизбыток

влаги

креветка

приводит

к

будет
тому,

суховатой

что

на

креветки

вкус.

набухают

и

становятся мягкими и водянистыми на вкус. По данным отраслевых
экспертов, завышенный показатель по массовой доле влаги может
быть

признаком

вымачивания

креветок,

то

есть,

намеренного

увеличения их массы. «Возможно, что повышенное содержание влаги
обусловлено

дополнительной

содержащими

влагоудерживающие

обработки
креветки

является

обработкой
добавки.

увеличение

становятся

на

вкус

Основной

выхода

более

сырья

растворами,
целью

продукции.

сочными,

однако

такой

Конечно,
при

такой

обработке в креветки вводят химические компоненты, которые не
улучшают

пищевую

и

биологическую

ценность

продукции»,

–

комментирует Любовь Абрамова.
По нормам ТР ТС, массовая доля влаги в креветках должна
составлять
Роскачество

не

более

80%

установило

от
для

общего

веса.

потенциальных
41

В

данном

случае

претендентов

на

государственный Знак качества более точные показатели: не менее
78%и не более 80% влаги.
Четыре из 25 торговых марок отвечают повышенным требованиям
Роскачества

по

Vici(неочищенные)
креветками

стали

массовой

доли

влаги:

иVici(очищенные).
Billa,

«Бухта

океан» (неразделанные).
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«Лента»,

Самыми

Agama,

«водянистыми»

изобилия»(очищенные),

«Новый

Рекомендации по выбору креветок
При выборе креветок стоит обратить внимание, прежде всего,
на внешний вид. Варено-мороженые креветки должны быть отделены
друг

от

друга

упаковке

не

и

не

должно

иметь
быть

смерзшихся
большого

комков.

Кроме

количества

того,

снега:

в

легкая

заснеженность допускается,она может образоваться при извлечениях
и возвратах продукта в холодильник.
Свежие креветки имеют подогнутый хвост. Не стоит пугаться
разного цвета головогруди креветки - он может варьироваться от
зеленого,

коричневого

до

черного

–

в

зависимости

от

сезона

вылова, региона обитания и питания креветки.
Срок хранения варено-мороженых креветок (самых популярных
среди потребителей) – 12 месяцев при температуре не выше –18 °С.
На упаковке должна быть указана максимально полная информация о
производителе и биологическом виде креветок.
Кроме вышеперечисленной информации, некоторые производители
указывают

на

упаковке

количество

креветок.

В

соответствии

с

техническим регламентом «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
эта

информация

дополнительной.

не

является

Согласно

ГОСТу

обязательной
креветки

делятся

и

считается

на

размерные

группы – крупные, средние, мелкие и особо мелкие – и измеряются
количеством креветок в пересчете на один килограмм. Чем меньше
креветок в одинаковой по размере упаковке, тем они крупнее.
Нужно помнить об особенностях хранения развесных креветок
влотках

(контейнерах).

Потребители

периодически

открывают

и

закрывают лоток, а иногда и забывают его закрыть, что может
изменить условия хранения. Перепады температуры сказываются на
внешнем

виде.

Визуально

креветка

меняется

(появляется

снег,

креветки слипаются), соответственно, от этого страдает качество
продукта. Кроме того, в таких креветках может быть больше льда.
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Современные

правила

рационального

питания

предписывают

употреблять достаточное количество белка, но ограничивать себя в
насыщенных

жирах

диетологи

рекомендуют

морепродуктам,
Наталья

к

животного
которым

Григорьева,

происхождения.

отдавать
относятся

специалист

по

Именно

предпочтение
и

креветки.

поэтому
рыбе

Как

и

говорит

anti-age-медицине,

врач-

диетолог, генеральный директор клиники «Премиум Эстетикс»,

их

смело можно включать во все системы здорового питания и включать
в любой прием пищи. «У креветок масса плюсов: мало калорий, но
много белка, различных микроэлементов – фосфора, цинка, меди и
определенное количество йода. Белок – это строительный материал
для

всех

клеток,

гормонов

и

ферментов.

Цинк

–

элемент,

необходимый для синтеза половых гормонов и для роста мышечных
волокон, а также для поддержки работы иммунной системы. Фосфор –
структурный элемент костей и зубов. Медь входит в состав ряда
ферментов, ответственных, в частности, за образование коллагена
и эластина. Йод входит в состав гормонов щитовидной железы».

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.

44

Ярмарка «Первый урожай» открылась в Нижнем Новгороде
На ярмарке представлена продукция более 50 региональных
предприятий

7
сентября
2018
года в
Нижнем
Новгороде министр
промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов и
аграрный журналист Василий Тютин приняли участие в открытии
ярмарки «Первый урожай».
Ярмарка
организована
нижегородское».

в

рамках

программы

«Покупайте

На ярмарке представлена продукция более 50 региональных
предприятий.
Нижегородцы смогут приобрести не только фрукты и
овощи, но и колбасы, кондитерские изделия, молочные продукты, а
также верхнюю одежду для детей и обувь.
Места нижегородским
производителям на ярмарке предоставляются бесплатно, поэтому они
могут продавать свою продукцию без торговой наценки.
Мероприятие
организовано
министерством
промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с
министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.
Ярмарка «Покупайте нижегородское» - «Первый урожай» является
наглядной площадкой принципа «цена-качество».
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Органическое
сельское
хозяйство
ответственно и технологично

–

это

вкусно,

полезно,

В России принят федеральный закон № 372830-7 «Об органической
продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Это знаковое событие для участников
отрасли, которое открывает дорогу для легальных и добросовестных
производителей. В России их пока около 70, в то время как в
других
странах,
при
устойчивом
тренде
роста
спроса
на
органическую продукцию, число сертифицированных органических
производителей более тридцати тысяч, что говорит о больших
перспективах роста и освоения нового рынка для российских
сельхозпроизводителей.
В рамках агропромышленной выставки «Золотая осень», Союз
органического земледелия представит коллективный стенд, чтобы
те, кто уже работает в данной области компетентно поделились
опытом
и
достижениями.
Осознанно
и
ответственно
делать благородное дело, получая выгоду – это про органическое
сельское хозяйство. В нем есть философия, экономика, наука и
технологии, здоровье почв, экосистем и людей, а главное –
отличное по органолептическим и другим характеристикам качество
продуктов. Все это покажет Союз органического земледелия на
своем коллективном стенде.
Участники – сертифицированные по международным органическим
стандартам
сельхозпроизводители
ООО
«Эфирмасло»,
экоферма
«Джерси»
представят
настоящие
органические
продукты.
ООО
«Эфирмасло» - органическую цельнозерновую муку, и выпечку из
неѐ, а также эфирное масло лаванды,. Экоферма Джерси –
органическую молочную продукцию и сыры. Обе компании известны
далеко за пределами России, их продукция высоко ценится
специалистами из стран ЕС и США, где рынок органического
сельского хозяйства развит давно, а россияне только начинают
открывать ее для себя.
«Мы считаем, что органическую продукцию, в первую очередь,
должны есть россияне. Это копилка здоровья для детей и будущих
поколений. Наше предприятие впервые представит качественную
цельнозерновую органическую муку. При ее производстве не
использовались химические пестициды и удобрения, сохранялась
экология. Вкус у такой продукции естественный, природный, не
размытый высокой урожайностью. Это вкус настоящего зерна с
сохранением
всех
полезных
и
необходимых
для
организма
микроэлементов. Невзирая на крупность помола, мука совершенно
хлебопекарских кондиций, работать с такой мукой сможет любой
пекарь после минимального привыкания. Печь можно хлеб, булки,
блины, пышки, колобки и другую продукцию. А вот качества изделий
из этой муки - текстура, пышность, вкус, а главное, сытность и
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биологическая ценность - радикально отличаются от изделий из
обычной
сортовой
муки
в
лучшую
сторону.
Мы
представим
также органические эфирные масла, которые можно использовать в
косметологии,
фармакологии
и
парфюмерии»,
говорит Павел
Наумов, директор ООО «Эфирмасло».
Чтобы
произвести
органическую
продукцию,
необходимо
соответствовать
стандартам
производства
–
российским,
европейским или американским, все они немного отличаются друг от
друга. Согласно данным стандартам, в органическом сельском
хозяйстве можно использовать до 200 наименований различных
средств улучшения почвы и защиты растений. По сравнению с
традиционным сельским хозяйством, где таких наименований десятки
тысяч,
ассортимент
биологических
средств
защиты
растений
небольшой, тем большее значение имеют компетенции и опыт
специалистов.
Сертифицированные для использования в органическом сельском
хозяйстве биологические препараты представят компании «Органик
лайн» и «Еврохим трейдинг рус». Эти же препараты, безусловно,
можно и нужно использовать и в традиционном земледелии. Это
направление – биологизация земледелия и интегрированная защита
растений. Оно стремительно набирает популярность, что связано с
задачей
каждого
производителя
–
восстановить
и
повысить
плодородие почвы. Органическое сельское хозяйство и биологизация
земледелия, по данным НИУ ИСИЭЗ ВШЭ, входят в число самых
перспективных научно-технологических мировых трендов.

«В любом направлении растениеводства ключевую роль играет
состояние почвы и качество семенного материала. Грамотная
подготовка
почвы
и
обработка
семян
микробиологическими
препаратами помогает получать большие урожаи, лучше развиваться
корневой системе. Почва становится живой, ее микрофлора начинает
работать против болезней. В Украине наши препараты применяются
на миллионах гектаров. В России постепенно перенимают опыт, и у
нас уже есть холдинги, которые стараются часть своих земель
полностью перевести на биологическую защиту растений. Есть такие
производства, где после применения наших биопрепаратов отпала
необходимость
в
некоторых
обработках
пестицидами,
что
значительно сэкономило затраты производителей. В прошлом году на
российский рынок мы вывели два новых Биокомплекса-БТУ, уже
успешно применяемых в Украине, предназначенных для усиленной
защиты
различных
культур
от
грибных
и
бактериальных
заболеваний», рассказываеткоммерческий
директор
компании
«Органик лайн» Ирина Гончарова.
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ООО «Органик лайн» представит широкую линейку препаратов,
включающую биофунгициды, полифункциональные Биокомплексы-БТУ,
почвенные биодеструкторы (помогающие разложить стерневые остатки
и оздоровить почву), а также прилипатели, консерванты.

«Мы представим высокоэффективные биоудобрения, направленные на
повышение эффективности усвоения элементов питания из почвы и
удобрений», - говорит к.б.н., Руководитель направления развития
агрохимического сервиса по региону «Россия и СНГ» «Еврохим
трейдинг рус» Мария Визирская. «Это живая микробная экосистема,
заселяющая прикорневую зону, повышающая доступность элементов
питания и подавляющая развитие патогенов. Это уникальный
продукт,
содержащий
полезные
микроорганизмы:
10
различных
семейств и более 80 штаммов. Препарат не теряет активности при
любых условиях. Другой препарат биостимулятор-антистрессант
формирует здоровый иммунитет, повышает устойчивость растений к
стрессам
различной
природы
и
патогенам,
улучшает
общее
физиологическое состояние. В скором времени на рынке появятся
также своеобразные гибриды – биоминеральные удобрения. Это уже
привычные всем продукты с нанесением на поверхность гранул спор
микроорганизмов, улучшающих усваиваемость элементов питания. Все
эти новинки позволяют добиться главного – повысить урожайность,
получить лучшее качество продукции, снизить воздействие на
окружающую среду и улучшить состояние почв, и, что немаловажно
для производителей, повысить рентабельность производства» поясняет эксперт.
В органическом и биологизированном сельхозпроизводстве активно
применяются удобрения и биостимуляторы природного происхождения.
На коллективном стенде Союза органического земледелия будут
представлены экологически чистые органо-минеральные удобрения –
гумат
«Сахалинский»
из
натурального
природного
леонардита
(высокоокисленный бурый
уголь),
производства
компании
«Сахалинские Гуматы». Сырье высочайшего качества, с высоким
содержанием гуминовых кислот и других элементов, добывается на
месторождении «Солнцевское» острова Сахалин. От исходного сырья,
как известно, зависит качество и эффективность продукта. Гумат
«Сахалинский» содержит в высокой концентрации соли гуминовых и
фулиевых
кислот,
микроэлементы
и
аминокислоты,
что
в
совокупности позволяет сельхозпроизводителю решать многогранные
задачи: защищать урожай от агрессивной внешней среды, добиваться
максимального роста урожая и его качества, а также позитивно
влиять на почву - запустив процесс рекультивации почвы, выводя
тяжелые металлы и пестициды.
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На коллективном стенде Союза органического земледелия все
желающие смогут получить адресные консультации по переходу на
технологии органического сельского хозяйства, про сертификацию
по российским и международным стандартам органик, про сбыт и
предпродажную подготовку продукции, возможности экспорта, про
биологическую
защиту
растений
от
вредителей,
сорняков
и
болезней,
особенных
методах
и
агроприемах
органического
земледелия и животноводства, специальной технике, подготовке
кадров.«Мы собрали на коллективном стенде Союза органического
земледелия
продукцию,
инновации,
технологии,
которые
уже
зарекомендовали себя на практике, которые представляют собой
лучшее воплощение принципов экологии, справедливости, здоровья,
ответственности,
заботы
и
уникальности.
Каждым
участником
пройден большой и сложный путь к успеху и есть чему поучиться у
них. Мы рады, что новые и перспективные направления для России –
органическое сельское хозяйство и биологизация земледелия будут
представлены в практическом воплощении от ведущих профессионалов
на нашем стенде», - говорит Сергей Коршунов, Председатель
Правления Союза органического земледелия.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Грант

100 000 рублей получил победитель конкурса проектов на
бизнес-форуме «Поволжье2018»

На грант победитель планирует приобрести оборудование, которое
увеличит производительность в 2 раза

Грант 100 000 рублей за победу в конкурсе бизнес-проектов на
молодежном
форуме
«Поволжье2018»
получил
молодой
предприниматель Сергей Яндыганов с проектом «Городское аграрное
фермерство «Вкус Здоровья».
Сергей занимается производством и
поставкой микрозелени в рестораны и кафе Нижнего Новгорода и для
личного потребления. Об этом сообщили в региональном минпроме.
По
словам
министра
промышленности,
торговли
и
предпринимательства
Нижегородской
области Максима
Черкасова,
всего в конкурсе приняли участие около полусотни проектов
молодых предпринимателей. «Идеи самые разнообразные: игровая
клавиатура для киберспортсменов, система измерения нагрузки на
ось, криптобанк, продуктовый магазин,
домашнее кафе,
частный
питомник, детский сад,
журнал о молодежной жизни Нижнего
Новгорода, производство декоративного камня, кваса и здорового
фастфуда», - рассказал министр.
По его словам, важная часть конкурса – работа участников с
опытными экспертами, которые помогают увидеть слабые и сильные
стороны проектов, довести их до стадии реализации. «В этом году
за наставников ребятам пришлось побороться на питч-сессии: за 60
секунд они должны были презентовать свой проект и заставить
ментора поднять табличку «Выбираю тебя». Весь процесс очень
напоминал одно известное вокальное шоу, и, действительно, иногда
борьба разгоралась уже между менторами - за право «наставлять».
Так, например, случилось с проектами «Частный детский сад
«Акварель»,
«Инфатория»
(мобильное
предложение
для
заказа
услуг),
«Maden in Volga»
(иван-чай)»,
рассказал Максим
Черкасов.
Два дня участники конкурса совместно со своими менторами
«прокачивали» проекты, а затем представили их на суд конкурсной
комиссии,
которую
возглавил
руководитель
представительства
Агентства стратегических инициатив (АСИ) в ПФОСергей Бочаров.
Самым успешным среди менторов стал предприниматель, владелец
сети тур-агентств, сети микрофинансовых организаций в Израиле,
сети стоматологий «Демократ» в России Александр Ройтблат –
2 курируемых им проекта заняли 2 первых места.
«Я просто смотрю, во-первых, на человека – сразу видно,
сможет человек сделать то, что заявляет или нет. Еще важна
маштабируемость проекта. Хочу отметить еще, что на форуме очень
классная атмосфера и хорошая организация: люди очень заряженные,
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мотивированные, каждый знает, зачем пришел.
поделился впечатлениями Александр Ройтблат.

Это

здорово!»

-

«Я в форуме «Поволжье» и в этом конкурсе, соответственно,
участвую впервые, и своей победой приятно удивлен. Грант нашему
проекту очень кстати: мы планируем потратить его на закупку
гидропонных установок, и с их помощью наша производительность
увеличится минимум в 2 раза!»
рассказал победитель
конкурса, подопечный Александра Ройтблата -Сергей Яндыганов.
«Меня менторы не выбрали, но комментарии экспертов помогли
мне понять, как правильно преподнести свой проект, чтобы он стал
интересен другим людям и себя как бренд. Обязательно буду
участвовать в конкурсе в следующем году. Мне очень нравятся
спикеры, которые здесь представлены, и здорово, что к каждому
можно подойти, задать вопрос, и каждый поделится с удовольствием
своими знаниями, и даст свои контакты, и можно будет в
дальнейшем обращаться за поддержкой», - рассказала Наталья
Коровкина (Квест-Шоу «Форт Боярд Нижний Новгород»).
2 место
заняла Ирина
Елисеева
«Частный
детский
сад
«Акварель» (Кстово). В награду она получила сертификат на
обучение в магистратуре НИУ ВШЭ. 3 место у
проекта Марии
Шишкиной «Promohod» - инновационная система нагрева одежды и
обуви с пониженным потреблением электроэнергии и повышенной
безопасности. В качестве приза она получила билет на участие в
акселераторе «Технологии бизнеса». Кроме того,
все призеры
получили сертификат на бесплатное открытие расчетного счета и
обслуживание в течение 1 года в банке «Центр-инвест».
Ценными призами (девайсами от
Huawei) были отмечены в
категории «социальный бизнес» - проект Александры Игошиной
«Школа бебиситтеров «Мери Поппинс», в номинации «женский бизнес»
- производство натурального кваса Анны Соколовой, в сфере ЗОЖ агентство
спортивного
маркетинга «Генезис» Евгения
Логинова.
Кроме
того,
эксперты
порекомендовали
обратить
инвесторам
внимание на проекты Сергея Липатова «Сервисный центр RUTEX» и
Александра Боброва «Инфотория».
Менторами конкурса выступали
гендиректор инвестиционного
фонда AAA TRUST, играющий тренер Технопарка Сколково Игорь
Дубинников, владелец сети Тур-агентств, сети микрофинансовых
организаций
в
Израиле,
сети
стоматологий
«Демократ»
в
России Александр
Ройтблат,
основатель
торгово-строительной
компании
"Сега-строй",
отеля
"Ирис",
лофта
"Чердак
души" Александр
Сиюков,
основатель
акселератора
"YellowRockets" Сергей
Богданов,
Founder&CEO
сервиса
SkySeller.pro, бизнес-консультант Алексей Балакирев,
частный
инвестор Светлана Кондратович.
«Похоже, появляется еще одна крутая межрегиональная площадка.
Продуманная программа, суперспикеры и мотивированные участники.
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Всей команде организаторов – респект и уважуха», - написал на
своей странице в социальной сети один из экспертов форума Сергей
Богданов.

Справка.
Бизнес-форум «Поволжье» — ежегодная летняя площадка для
молодых бизнесменов, стартапов и молодежи, интересующихся темой
предпринимательства. Форум проводит с 2011 года региональное
министерство промышленности, торговли и предпринимательства в
рамках
федеральной
программы
«Ты-предприниматель»
по
Нижегородской области.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Книгу об истории Горьковского областного студенческого
строительного отряда издали в Нижегородской области
Книга «Когда мы были молодыми» описывает события из жизни
отряда с 1964 по 1992 годы

Книгу «Когда мы были молодыми» об истории Горьковского
областного студенческого строительного отряда «Нижегородец» с
1964 по 1992 годы издали в Нижегородской области. Об этом
сообщили в Нижегородской общественной организации «Комсомольская
площадь».
По информации «Комсомольской площади», над содержанием
издания работали десятки известных нижегородцев
–
членов
студенческих строительных отрядов (ССО) в 60-ые – 2000-ые годы.
Движение
ССО
в
Нижегородской
области
начиналось
в
шестидесятых,
и
на
протяжении
многих
десятилетий
в
нем
участвовали студенты всех нижегородских вузов и техникумов,
работая на ударных комсомольских стройках, самых важных для
страны объектах.
«Бывшие стройотрядовцы руководили крупными предприятиями,
учили школьников и студентов, работали в органах власти.
Накопленный ими жизненный и профессиональный опыт востребован и
сегодня»,
рассказал
исполнительный
директор
НРОО
«Комсомольская площадь» Сергей Бурнин.
«Книга
–
это
подарок,
подготовленный
бывшими
стройотрядовцами
к
100-летию
комсомола,
которое
будет
отмечаться в 2018 году 29 октября. Это их вклад в создание
современной истории страны. Главная задача издания - показать
историю ВЛКСМ и движения студенческих строительных отрядов через
реальных людей, реальные судьбы, реальные и значимые для страны
дела», - отметил он.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Производители зафиксируют цены на минеральные удобрения до
конца осенних полевых работ
В настоящее время в Нижегородском регионе посеяно 135,7 тыс.
га озимых культур

Производители зафиксируют цены на минеральные удобрения до
конца осенних полевых работ. Об этом сообщили в региональном
министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.
Как пояснили в ведомстве, к такой договоренности пришли
руководство
Минсельхоза
России
и
руководители
крупнейших
предприятий агрохимической отрасли. Кроме того, Минсельхоз РФ
предусмотрит средства, необходимые для предоставления льготных
краткосрочных кредитов, в том числе на приобретение минеральных
удобрений.
«Принятые меры значительно снизят нагрузку на аграриев в
период проведения осеннего сева, - заявил и.о. министра
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов Алексей
Морозов. – Также будут способствовать повышению рентабельности
сельхозпроизводителей,
росту
урожайности
и
качества
сельхозпродукции».
Как напомнили в региональном минсельхозе, в области
активными темпами ведутся работы по севу озимых культур. На 3
сентября 2018 года посеяно 135,7 тыс. га (70,5%) озимых культур.
Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии получат 106,1
млн рублей на компенсацию возросших затрат на ГСМ. Об этом глава
региона Глеб
Никитин заявил
на
встрече
с
руководителями
предприятий АПК в августе 2018 года. «Мы убедили наших коллег из
Минсельхоза
России,
и
Нижегородская
область
получит
дополнительную финансовую поддержку, - заявил глава региона. - В
нижегородские хозяйства поступит более 100 млн рублей, в том
числе почти 80 млн рублей – из федерального бюджета, что поможет
аграриям
компенсировать
затраты
на
горючее.
Эти
деньги
планируется направить аграриям в октябре».

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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РОСГОССТРАХ застраховал товарно-материальные
поставщика средств защиты растений

ценности

крупного

Белгородский филиал компании РОСГОССТРАХ застраховал товарноматериальные ценности ведущего поставщика на российском рынке
средств защиты растений - ООО «Гарант Оптима», имеющего
представительства во многих регионах страны. Компания на
протяжении десяти лет осуществляет поставки на российский рынок
современных высокоэффективных средств защиты растений, семян
высокопродуктивных гибридов подсолнечника и кукурузы, а также
удобрений для листовой подкормки зерновых, зернобобовых культур,
сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, картофеля, овощных и
плодовых культур. Специалистами компании разработаны схемы
защиты на все основные культуры, возделываемые в России.
Объектами страхования являются агрохимия, удобрения и средства
защиты растений, хранящиеся на специальных складах в городах
Оренбург, Самара, Волгоград, Саратов, Челябинск.
Страховой защитой обеспечены товарные запасы поставщика на
случай утраты, гибели или повреждения имущества в результате
наиболее вероятных событий: пожара, повреждения водой, взрыва,
стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и т.д.
Общая сумма ответственности компании РОСГОССТРАХ составила более
420 млн рублей.
«Страховой
полис
—
это
инвестиция
в
надежное
будущее.
Страхование имущества дает бизнесу гарантию, что чрезвычайные
обстоятельства не нанесут значимого финансового урона, — говорит
директор Белгородского
филиала компании РОСГОССТРАХ Елена
Лежнева. — Мы очень рады, что наше сотрудничество с этим
клиентом продолжается много лет, и надеемся оправдать его
доверие».

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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«Сезон охоты на лосей открылся в Нижегородской области», Николай Бондаренко
Охота на лосей разрешена по 30 сентября 2018 года

Сезон охоты на лосей открылся в Нижегородской области с 1
сентября и продлится по 30 сентября 2018 года. В это время
разрешено добывать только взрослых самцов лося «на реву». Об
этом сообщил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской
области Николай Бондаренко.
Согласно действующим 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) - с 1 октября
по 31 декабря;
- охота на лося (в возрасте до 1 года) - с 1 января по 15
января.
«В период гона лось агрессивен, поэтому соблюдение техники
безопасности
и
правил
охоты
важно
как
никогда.
Кроме
того, стрелять можно только по четко видимой цели, но не на
шорох в кустах! Несоблюдение правил техники безопасности на
охоте
может
привести
к
трагическим
последствиям»,
отметил Николай Бондаренко.
В
ведомстве
сообщили,
что
с
1
сентября
также
начался сезон охоты на зайцев и лис с гончими и борзыми
собаками без оружия, который продлится по 14 сентября 2018
года. Кроме того, с 1 сентября по 31 октября 2018 года
открыта охота на барсука.
Николай Бондаренко также напомнил охотникам о высокой
вероятности возникновения лесных пожаров и о запрете посещения
лесов гражданами при наступлении 4 и 5 классов пожарной
опасности. Узнать действующий класс пожарной опасности можно
на официальном
сайте
областного
департамента
лесного
хозяйства deples.government-nnov.ru. Эта информация обновляется
ежедневно.
В
региональном
госохотнадзоре обратили
внимание
автовладельцев на то, 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
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более полутоны - при столкновении не только неизбежно страдают
транспортное
средство
и
дикое
животное,
но
и
зачастую
пассажиры.
Напомним,
глава
региона Глеб
Никитин утвердил
новую
редакцию государственной программы «Охрана животного мира
Нижегородской
области».
Срок
реализации
мероприятий,
перечисленных
в документе, —
с 2018
по 2020
годы.
Целью
программы является обеспечение сохранения, воспроизводства
и рационального использования объектов животного мира и среды
их обитания.
Ранее сообщалось, что с 8 июля 2018 года в силу вступили
изменения в УК РФ (статья 258 УК РФ): штрафы за незаконную
охоту увеличены с 200 до 500 тысяч рублей, также предусмотрена
ответственность в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.
За незаконную
охоту,
повлекшую
причинение особо
крупного
ущерба (в том числе незаконная добыча самки барсука или двух
самок глухаря), полагается штраф от 500 000 рублей до 1 000 000
рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Напомним также, что статьей предусмотрена ответственность
за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких
животных и рыб, занесенных в Красную книгу. Теперь максимальный
срок за данное правонарушение составляет 4 года лишения свободы
со штрафом до 1 500 000 рублей.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Что происходит с ценами на мясо в России?

Производство мяса и мясопродуктов в России растет в последние
годы, и причина тому – курс на импортозамещение. Многие
потребители отмечают, что качество мяса за последние несколько
лет сильно упало, в тоже время цены только растут.
В августе этого года Национальный союз мясопереработчиков
обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повысить
цены на мясную продукцию, что вызвало бурные обсуждения
потребителей. Обыватели считают, что цены на мясо и так
запредельные - куда больше? Комментарий по этой теме дал
Президент Фонда содействия развитию сельского хозяйства Клим
Николаевич Галиуллин.
Клим Николаевич, что, по Вашему мнению, происходит с ценами на
мясо в нашей стране? Можно ли купить в России хорошее мясо?
Основные составляющие в цене килограмма мяса – это корма (всѐ
то, чем животное кормят до забоя) и накладные расходы
(содержание, ветпрепараты, налоги, транспортные расходы,
зарплата обслуживающего персонала и руководства). Прежде чем
ответить на поставленные вопросы, давайте разберемся, а откуда
оно вообще берется? Я не имею в виду заморозку, привезѐнную изза рубежа. Мясо в стране производят ЛПХ (прим. «ЛПХ» - личные
подсобные хозяйства), мелкие КФХ (прим. «КФХ» - крестьянские
(фермерские) хозяйства), средние КФХ и агрохолдинги. Нагляднее
всего это будет на примерах.
В небольшой уральской деревушке фермерская семья держит 10 голов
КРС. Есть свой участок в 5 гектар, рабочие руки главы КФХ, его
жены и детей, небольшой грузовичок и трактор «Беларусь» 1982
года выпуска. Предписания ветврачей свято выполняются, поскольку
наличие такого бизнеса - единственный способ существования семьи
в глубинке. На химию ни денег, ни знаний не хватает, поэтому
чистый травяной откорм и немного отходов ржи, пшеницы, моркови и
картошки. Говядина получается замечательная, да вот только со
сбытом проблемы. Перекупщики забирают мясо по 70 руб. за
килограмм живого веса. Что-то удаѐтся продавать по знакомым,
которые охотно покупают отличную говядину за 200-250 руб. за 1
кг. На районный рынок фермеру не пробиться, места там заняты
перекупщиками, где это же мясо продают уже по 350-370 руб. за
килограмм.
Другой пример - среднее по размерам хозяйство в Ленинградской
области, где ведѐтся многопрофильный бизнес - выращиваются
бычки, свинина и птица. У хозяев в поселке имеется свой магазин,
к которому периодически выстраивается многометровая очередь,
потому как в 90 километрах от Санкт-Петербурга имеется спрос на
продукцию, выращенную на натуральных кормах. За счѐт минимальных
издержек (в хозяйстве всего двое наемных работников), пласта
знаний и опыта, удачного договора с близлежащим хлебокомбинатом
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на покупку отходов, доходность хозяйства хорошая. Качество
продукции? Многометровая очередь у магазина говорит сама за
себя. И это притом, что 1 кг говядины продают по цене в 400-450
руб., свинину по 250-300 руб., а домашнюю курочку по 250 руб. за
килограмм.
На прилавках магазинов потребитель в основном видит мясную
продукцию крупных агропредприятий. Почему так происходит?
Конечно же, основную долю мяса в стране производят агрохолдинги
-огромные хозяйства с многочисленным персоналом, наемными топменеджерами, новейшей техникой ведущих мировых производителей.
И, естественно, здесь всѐ происходит по законам «большого
бизнеса», а значит на первом, втором и третьем местах - прибыль.
Для достижения максимального привеса используются все новейшие
достижения современной науки. Боюсь, что на весах «здоровье
нации - максимальная прибыль» побеждает последние. К слову
сказать, себестоимость продукции в агрохолдингах высочайшая:
современные офисные и производственные здания, новейшее
оборудование, огромные машинно-тракторные парки, немалые затраты
топ-менеджмента – всѐ это значительно повышает себестоимость, а
значит и конечную стоимость продукции. Кроме того, не лишним
будет упомянуть, что ежегодно из 250 млрд. руб., выделяемых
Минсельхозом России на поддержку сельского хозяйства, 90% (а это
225 млрд. рублей) уходит именно агрохолдингам, но им этого мало.
Фермеры хотят сбывать продукцию в торговые сети, но почему
получается у единиц, неужели говядина российского производства
хуже уругвайской?
Малые и средние фермерские хозяйства часто просто не готовы
работать с сетью - не хотят или не имеют возможности вникать во
все нюансы сотрудничества с таким крупным партнером, будь то
заполнение большого объема документов, разработка собственной
торговой марки, грамотная упаковка товара (этому моменту сети
уделяют особое внимание) и так далее. Здесь фермерам очень
помогает кооперация, не зря же говорят: «Если хочешь идти быстро
- иди один, если хочешь дойти далеко - идите вместе».
Но надо помнить, что торговая сеть (или «ритейлер») – это ещѐ
одно звено в цепочке ценообразования для конечного потребителя.
У торговых сетей значительная часть затрат также уходит на
содержание самой сети, отсюда и величина торговой наценки,
которая применяется в «ритейле». Величина наценки, конечно,
условно регламентирована, но кого в нашей стране это
останавливает.
Что касается качества, то, на мой взгляд, говядина российского
производства значительно вкуснее, чем, например, уругвайская. Но
ценообразование для потребителя является одним из решающих
факторов. Во всѐм мире малые и средние фермерские хозяйства
кормят свою страну потому, что именно они могут обеспечить, вопервых, низкую себестоимость мяса, а, во-вторых, будут
довольствоваться своей небольшой торговой наценкой, что мы и
видим на примере небольших хозяйств в России. Василий Тютин. СМИ
Вайенштефан.
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Более 460 тысяч голов крупного рогатого скота
провакцинировано против особо опасных заболеваний за счет
бюджета в регионе
Нижегородская область получила около 3,6 млн рублей из
федерального бюджета с января по август 2018 года

464 624 головы крупного рогатого скота провакцинировано
против особо опасных болезней специалистами госветслужб районов
области с января по август 2018 года. Об этом сообщили в
комитете госветнадзора Нижегородской области.
Как отметили в региональном госветнадзоре, среди мер по
предохранению животных от инфекционных болезней одно из главных
мест занимает вакцинация. На сегодня это наиболее надежный
способ охраны животных от инфекций, и обойтись без него
невозможно.
Профилактическую
вакцинацию
особо
опасных
болезней
у
крупного рогатого скота, таких как сибирская язва, эмкар,
бешенство,
лептоспироз,
нодулярный
дерматит, провели
ветеринарные специалисты госветслужб районов области.
Средства на проведения профилактических вакцинаций особо
опасных
заболеваний у животных выделены из федерального
бюджета. На эти цели регион привлек около 3,6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб
Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к
посевной кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей.
Эти средства аграрии могли использовать на закупку горючесмазочных
материалов,
семян,
удобрений,
запчастей
для
сельхозтехники и другие необходимые расходы.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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В регионе стартует II этап программы господдержки
рыбоводческих хозяйств
Для получения субсидий рыбоводы могут подать заявление в
комитет госохотнадзора
Нижегородской области

Второй
этап
программы
господдержки
рыбоводческих
хозяйств «Развитие
товарной
аквакультуры
(товарного
рыбоводства) в Нижегородской области» стартовал в регионе. Об
этом сообщили в областном комитете по охране, использованию
и воспроизводству объектов животного мира (Госохотнадзор).
«Для
получения
субсидий сельскохозяйственные
товаропроизводители, осуществляющие товарное рыбоводство,
могут подать заявку на заключение соглашения о получении
финансовой господдержке в областной комитет госохотнадзора в
период с 3 по 24 сентября 2018 года. За консультацией можно
обратиться
по
телефону:8(831)
430-17-09», - сообщил
руководитель
областного комитета госохотнадзора Николай
Бондаренко.
Николай Бондаренко напомнил, что по поручению главы
региона Глеба Никитина правительство области разработало
программу «Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской
области», которая начала работу в 2018 году.
По данным
регионального
госохотнадзора,
во
время
первого этапа программы развития рыбоводства 4 нижегородских
рыбхоза уже получили субсидии в размере более
6 млн
рублей.
В рамках второго этапа планируется выделить
субсидии в размере 2,7 млн рублей, из них 1,8 млн рублей
направлены на возмещение части затрат на приобретение кормов
для рыб и 900 тысяч рублей – на приобретение рыбопосадочного
материала.
«Благодаря
этой
поддержке
у нас
увеличивается
производство до 350 тонн, - заявил Николай Бондаренко. Вообще эта программа рассчитана на то, что к концу 2020 года
объем должен вырасти до 635 тонн в год».
Напомним,
что
объекты
аквакультуры
не
подлежат
любительскому
рыболовству
и
согласно
действующему
законодательству
Российской
Федерации
являются
собственностью пользователя рыбоводного участка.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин одобрил программу
развития товарного рыбоводства в Нижегородской области до
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2020 года, которая позволит достичь в Нижегородской области
рекомендованных РАН норм потребления рыбы в 23,7 кг/чел/год.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Баранина, морковь и яблоки подешевели в Нижегородской области —
Нижегородстат
Также снизились цены на рыбу и картофель

Баранина,
морковь
и
яблоки подешевели
в
Нижегородской
области. Об этом сообщает министерство экономического развития и
инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 20 по 27 августа 2018 года в
регионе на 3,4% снизилась средняя цена на баранину (с 439,5 до
424,3 рублей за кг), на 8,6% подешевела морковь (со 42,9 до 39,2
рублей за кг), на 3,8% — яблоки (с 99,7 до 95,9 рублей за кг).
Кроме того, по данным Нижегородстата, с 20 августа в области
снизились средние цены на рыбу и картофель.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 3,2%
меньше среднероссийского показателя.
Ранее
глава
Нижегородской
области Глеб
Никитин поручил
региональному правительству изыскать резервы на увеличение
поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества
продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской
области. Важно и то, что с успешным развитием сельского
хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», —
подчеркнул Глеб Никитин.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Олег Дерипаска избавляется от агроактивов
Передача семенной компании другому владельцу может быть связана
с санкциями США
Попавший под санкции США Олег Дерипаска вышел из прямого
контроля над крупным производителем семян НПО «Семеноводство
Кубани», который ранее принадлежал агрохолдингу «Кубань» (входит
в «Базовый элемент» бизнесмена). На фоне санкций со стороны США
схема может помочь ослабить внимание к активам со стороны
Минфина США.
С 1 августа единственным владельцем НПО «Семеноводство Кубани»
стала Людмила Кучменова, до этого времени 100% предприятия
принадлежало агрохолдингу «Кубань», следует из данных
kartoteka.ru. Кучменова была гендиректором ООО
«Главстройресурс», которую, по данным «Коммерсанта», связывают с
двоюродным братом Дерипаски Павлом Езубовым. В компании
«Главстройресурс» Езубов имеет вклад в 10 руб., остальное
принадлежит кипрской «Планктон лимитед». Глава «Семеноводства
Кубани» Николай Газаров подтвердил изданию смену собственника,
заверив, что все экономические отношения с предыдущими
владельцами разорваны.
НПО «Семеноводство Кубани» зарегистрировано в станице Ладожской
Краснодарского края в 2003 году. Основной вид деятельности —
научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук. Объединение представляло в
агрохолдинге «Кубань» дивизион семеноводства и включало
Ладожский, Тихорецкий кукурузокалибровочные заводы и
Белореченский семенной завод. По информации агрохолдинга, НПО
производит подработанные семена пшеницы, ячменя кукурузы и
подсолнечника, а также гибриды семян кукурузы «Ладожские». В
2013 году «Семеноводство Кубани» подработало 13 тыс. т семян.
Выручка компании в 2017 году составила 623 млн руб., чистая
прибыль — 284 млн руб.
В апреле 2018 года управление по контролю за зарубежными
активами Минфина США объявило о введении санкций в отношении 38
российских юридических и физических лиц. В черный список в том
числе попали президент «Русала» Олег Дерипаска и подконтрольный
ему агрохолдинг«Кубань». Последний тогда выразил сожаление в
связи с принятым в США решением, отметив, что юристы компании
изучают ситуацию. В мае губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев заявлял, что у агрохолдинга «Кубань» хороший
внутренний рынок и компания не опасается западных санкций.
Смена владельца «Семеноводства Кубани» действительно может быть
связана с введенными США санкциями, подтверждает адвокат
адвокатского бюро «Романов и партнеры» Денис Никитенко. «Это
поможет вывести из-под удара саму компанию, так как формально
Соединенным Штатам теперь будет сложно к ней придраться: чтобы
выяснить, что Кучменова как-то была связана с бизнесом
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двоюродного брата Дерипаски, нужно будет провести определенную
работу. К тому же то, что было раньше, может и не признаваться
фактором, влияющим на санкции сегодня», — сказал Никитенко. Он
предположил, что смена владельца могла потребоваться НПО для
работы с иностранными производителями семян. «Сейчас никаких
юридических прав владения НПО «Семеноводство Кубани» у Дерипаски
нет», — подчеркнул юрист. Ранее в связи с введенными санкциями
Дерипаска договорился о снижении своей доли в En+ ниже 50%, а в
мае ушел из советов директоров En+ и «Русала», что позволило
частично смягчить санкции против них.
«Кубань» - один из крупнейших агробизнесов юга России со штабквартирой в Усть-Лабинске. В состав агрохолдинга входят более 20
специализированных компаний, в том числе 10 молочно-товарных
ферм, два комплекса на 52 тыс. и 25 тыс. свиней,
мясоперерабатывающий завод мощностью 8,4 тыс. т в год, сахарный
завод «Свобода», два элеватора общей мощностью единовременного
хранения свыше 150 тыс. т, конный завод «Восход», говорилось
ранее на сайте агрокомплекса. Во вторник сайт «Кубани» был
недоступен. По состоянию на май «Кубань»контролировала 112 тыс.
га земли, занимая 37-е место в рейтинге BEFL крупнейших
российских землевладельцев. Согласно опубликованной
бухгалтерской отчетности АО «Агрообъединение Кубань», в 2017
году его выручка сократилась на 7% до 7 млрд руб., чистая
прибыль — на 25% до 942 млн руб.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Глеб Никитин наградил победителей первого конкурса «100 лучших
товаров и услуг Нижегородской области»
Также были представлены товары производителей,
сертифицированные в Национальной системы сертификации

30
августа
2018
года глава
Нижегородской
области Глеб
Никитин наградил победителей ежегодного конкурса «100 лучших
товаров и услуг Нижегородской области». Торжественная церемония
прошла на Нижегородской ярмарке.
Перед началом церемонии награждения глава региона вместе с
членами комиссии по качеству Нижегородской области посетил
выставку продукции пищевых предприятий – участников конкурса. На
ней, в частности,
были представлены товары, маркированные
специальным QR-кодом – знаком федерального проекта Национальной
системы сертификации (НСС). Программа стартовала в мае 2017
года. Нижегородская область вошла в НСС в числе пилотных
регионов. Нижегородские предприятия, подтвердившие соответствие
своей продукции ГОСТу, уже начинают наносить знак НСС на
упаковку товара. «Мы лидеры в стране по внедрению этой системы»,
- подчеркнул Глеб Никитин. «Пищевая продукция уже долгие годы
не подлежит обязательной сертификации. Если вы видите продукт с
определенными характеристиками, то верить им можно только на
основании
заверений
производителя. Национальная
система
сертификации позволяет
подтвердить
эти
характеристики
в
государственных лабораториях на соответствие ГОСТу. Мы будем
продвигать и развивать эту систему. Она уже используется при
осуществлении государственных и муниципальных закупок, например,
при закупке продуктов в школы и больницы. Мы должны быть уверены
в качестве питания, которое получают дети и пациенты учреждений
здравоохранения», - добавил глава региона.
Затем Глеб Никитин наградил победителей первого конкурса «100
лучших товаров и услуг Нижегородской области». «Это очень
важный проект, привлекающий внимание и к вопросам качества.
Лауреаты и номинанты это проверенные производители, по праву
заслуживающие доверия потребителей», - заявил Глеб Никитин.
«По итогам конкурса вышел каталог, в котором отмечены все
компании, товары и услуги, участвующие в конкурсе», - отметил
директор Государственного центра стандартизации и метрологии в
Нижегородской
области Денис
Миронов. «В
этом
году
приняли
участие 69 предприятий Нижегородской области. Была представлена
продукция
самого
разного
спектра:
промышленные
и
продовольственные товары, а также различные услуги. Это очень
хороший старт», - добавил Денис Миронов.

Василий Тютин. СМИ Вайенштефан.
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Руководитель

Роскачества

Максим

Протасов

и

глава

Республики Башкортостан Рустэм Хамитов заключили соглашение о
сотрудничестве. Официальная церемония подписания прошла в ходе
визита Максима Протасова в регион.
«Подписание соглашения стало началом большой совместной
работы по повышению качества товаровв Республике Башкортостан, а
также по внедрению механизмов совершенствования бизнес-процессов
и повышения конкурентоспособности башкирских предприятий. Опыт
сотрудничества

Роскачества

эффективность

используемых

формирование

сегмента

с

другими

нами

регионами

инструментов

высококачественной

и

уже

показал

влияние

продукции,

их
как

на
на

локальных рынках, так и в стране в целом», - сказалруководитель
РоскачестваМаксим Протасов.
Он отметил, что соглашение предполагает работу по всем
видам

деятельности

исследованиями

Роскачества,

потребительских

включая
товаров

работу
и

над

привлечение

испытательных центров республики, продвижение товаров со Знаком
качества

на

рынке,

а

также

внедрение

инструментов

управления

бизнес-процессами на предприятиях Башкортостана.
Как

подчеркнул

руководитель

Роскачества,

комплексная

работа Роскачества и Правительства Республики позволит системно
повысить качество в регионе. «Уже сейчас мы видим постепенное
повышение

качества

товаров

в

целом

по

стране

–

более

20%

производителей товаров, где Роскачество находило недостатки, уже
сообщили о проведении корректирующих мероприятий», - заявил он.
В целом, подписание соглашения о сотрудничестве позволит
выйти

на

новый

уровень

взаимодействия

региона

и

федерального

института качества. Субъект получит возможность включать товары
местного

производства

Роскачества.

Лучшие

в
из

перечень
них
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объектов

смогут

исследований

претендовать

на

государственный

Знак

качества

и

поддержку

в

продвижении

и

увеличении объемов продаж.
«Мы, с одной стороны, как руководители, которые отвечают за
все,

что

происходит

потребители

этой

в

республике,

продукции,

чтобы

товары,

произведенные

самым

высоким

стандартам.

конечно
в

с
же

другой

стороны,

заинтересованы

Башкортостане,

Постараемся

как

в

том,

соответствовали

работать

так,

чтобы

полностью выполнять все положения этого соглашения. И конечно
же, я надеюсь, что наша совместная работа будет успешной», отметил Рустэм Хамитов, глава республики Башкортостан.
Во время поездки в регион Максим Протасов ознакомился с
промышленным и инновационным потенциалом республики, от развития
которого напрямую зависит производство качественных товаров.
Он

также

посетил

аккредитованные

измерительные

и

испытательные лаборатории Государственного регионального центра
стандартизации, метрологии и испытаний. Уже сейчас Роскачество
сотрудничает с экспертами республики в части проведения веерных
исследований. Они проходят, в том числе в ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии человека». После подписания соглашения
планируется

расширение

центров-партнеров
межлабораторных
лаборатории

Роскачества.
сличительных

получат

исследований.Также
Башкортостана

перечня

смогут

региональных
При

успешном

испытаний,

государственный
представители
участвовать

в

испытательных

заказ

прохождении

республиканские
на

проведение

экспертного

сообщества

разработке

методической

документации и стандартов Роскачества.
Сотрудничество
расширить

возможности

Роскачества
выбора

для

и

региона

жителей

также

республики

позволит
в

пользу

качественной продукции. Этому будет способствовать, в том числе,
регулярно предоставляемая информация о проведенных исследованиях
со стороны Роскачества.Сегодня более 40 миллионов граждан страны
знают о Знаке качества, более 68% из них доверяют ему.
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В завершение рабочей встречи с членами республиканского
правительства Максим Протасов резюмировал, что взаимодействие с
руководством региона в рамках подписанного соглашения позволит
настроить

системную

работу

по

всем

направлениям

Роскачества на территории Башкортостана.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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деятельности

Правительство утвердило «дорожную карту» в АПК
География поставок будет расширена, биржевая торговля увеличена,
а правила господдержки аграриев изменены
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по
развитию конкуренции на 2018-2020 годы в различных отраслях
экономики. Ряд поручений касается и АПК, одно из них —
расширение географии поставок российской сельхозпродукции. Как
следует из плана мероприятий, сделать это предполагается за счет
повышения доступности для аграриев основных видов транспортной
инфраструктуры.
В частности, уже в третьем квартале должны быть подготовлены
предложения по тарифам на перевозки сельхозгрузов
железнодорожным транспортом «в рамках разработки нового
грузового прейскуранта», по регулированию тарифов на перевалку
зерна в глубоководных портах, а также по мерам стимулирования
производства вагонов для перевозки плодов и скоропортящихся
грузов, в том числе картофеля и овощей.
Также в 2018—2019 годах в стране должны быть разработаны
мероприятия по развитию товаропроводящей инфраструктуры для
повышения товарности основных видов сельхозпродукции.
Реализовать эту задачу предполагается в том числе за счет
развития федеральной сети оптово-распределительных центров,
строительства и модернизации картофеле- и овощехранилищ, а также
разработки концепции развития оптовых продовольственных рынков.
Кроме того, в третьем-четвертом кварталах 2018 года Минсельхозу
поручено доработать федеральный закон «О зерновых товарных
складах общего пользования», а властям регионов — представить
предложения по развитию инфраструктуры хранения зерна в
хозяйствах.
Одновременно может быть расширен список агропродукции,
реализуемой через биржевые торги. Как говорится в «дорожной
карте», необходимо проведение государственных закупочных и
товарных интервенций на биржевых торгах производными финансовыми
инструментами, базисными активами которых являются
сельхозпродукция, сырье и продовольствие. Это должно привести к
расширению видов сельхозпродукции, продаваемой через торги, а
также к формированию индексов цен на нее на основе биржевых и
внебиржевых договоров. Стимулировать расширение биржевой
торговли предполагается через привязку к мерам господдержки. В
частности, в четвертом квартале 2018 года должны быть
представлены предложения для включения положения о реализации
сельскохозяйственной продукции на организованных торгах как
условия предоставления субсидий.
Что касается господдержки АПК в целом, то право на ее получение
правительство может увязать с доходом предприятия. Как следует
из документа, предполагается установить верхний предел
среднегодового дохода, определяющего право на получение
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государственной поддержки. Это, согласно «дорожной карте»,
наряду с другими мерами позволит обеспечить недискриминационные
условия ее предоставления. Предложения по ограничению
господдержки должны быть разработаны ко второму кварталу 2020
года.
Отдельный пункт посвящен снижению зависимости внутреннего рынка
от иностранного генетического и селекционного материалов. Для
этого правительство намерено развивать конкуренцию на рынке
семян, посадочного и племенного материалов, в том числе за счет
пересмотра существующих подходов к субсидированию аграриев,
инвентаризации и паспортизации уже существующих в стране
коллекций семян и создания стимулов для переноса в Россию
производства родительских форм гибридов.
По подсчетам Росстата, в 2017 году в России было произведено
сельхозпродукции на сумму 5,65 трлн руб., что на 2,4% больше
показателя 2016-го. Экспорт продукции АПК в прошлом году
составил $20,7 млрд против $17,1 млрд в 2016-м. К 2024 году,
согласно майским указам президента Владимира Путина, продажи за
рубеж российских агропродовольственных товаров должны вырасти
более чем вдвое, до $45 млрд. Ранее эксперты оценивали, что для
достижения этой цели государству придется вложить около $12,4
млрд, еще $43 млрд составят внебюджетные средства и прямые
инвестиции бизнеса. Как рассказывал исполнительный директор
Масложирового союза Михаил Мальцев, среди ключевых
потребностей — не только модернизация и переработка, но и
усовершенствование логистической инфраструктуры с ориентиром на
экспортные направления, создание эффективной системы устранения
торговых барьеров и построение эффективной системы продвижения
продукции. В июле вице-премьер Алексей Гордеев констатировал,
что правительству предстоит перенастройка всей
сельскохозяйственной политики. По его словам, будет подготовлена
новая версия госпрограммы развития сельского хозяйства,
которую Минсельхоз может представить в правительство к октябрюноябрю.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.

71

К началу яблочного сезона Роскачество завершило спецпроект,
посвященный главному российскому фрукту. Специалисты исследовали
яблоки из супермаркетов, купленные с рук, на рынках, а также
собранные в саду дачников-добровольцев. По итогам исследования
эксперты

развенчали

проблемные

места,

5

а

популярных

также

«яблочных»

рассказали,

как

мифов,
должно

выявили
выглядеть

идеальное яблочко.
В рамках спецпроекта эксперты Роскачества закупили в разных
точках

реализации

спецпроектеяблоки
супермаркетах.

различные

закупали

Кроме

у

виды
бабушек

того,

яблок.Для
с

рук,

эксперты

участия

на

рынках

исследовали

в
и

в

яблоки,

сорванные дачниками-добровольцами в собственных садах.
Все

закупленные

фрукты

прошли

проверку

по

рекордным

200

показателям. Яблоки исследовали на наличие расширенной группы
пестицидов,

нитратов,

вредителями,
запах,

оценивали

состояние

токсичных
внешний

мякоти.

элементов

вид,

Важным

наличие

вектором

и

заражений

дефектов,

вкус

исследования

и

стало

изучение полезных свойств продукта, а именно содержание железа,
пектина, клетчатки и витамина C.
Миф 1. Яблоки напичканы нитратами, радионуклидами и ГМО
В первую очередь эксперты Роскачества выяснили, стоит ли
опасаться

в

радионуклидов

яблоках
и

ГМО.

повышенного
По

словам

количества
директора

нитратов,
департамента

исследований Роскачества Людмилы Викуловой,в случае с фруктами,
которые растут на деревьях, такие страхи не обоснованы.«Яблоки
растут на дереве, поэтому они не получают тех вредных веществ,
которые могут накапливаться в почве, в том числе и нитратов.
Также
размер

фрукты,
их

как

корневой

правило,
системы

не
не

количество этих веществ».
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накапливают
способен

радионуклиды,
накапливать

т.к.

большое

Что

касается

селекционеры

на

ГМО,

данный

как

момент

отметила

редко

ЛюдмилаВикулова,

занимаются

яблоками.

«На

данный момент в фруктовой индустрии присутствует не так много
генно-модифицированных

сортов.

Один

из

немногих

–

это

«арктический», которыйвыведен канадскими генетиками, однако его
право на свободное обращение на рынке до сих пор обсуждается. В
то

же

времянет

особых

причин

улучшать

сорта

яблок

методами

генной модификации. Ученые выводят гибриды и работают с теми
культурами, урожайность которых нужно повышать»,– добавляет она.
Проведенное
специалисты

исследование

Роскачества

не

подтверждает
нашли

в

слова

яблоках

эксперта:

превышений

по

вышеуказанным параметрам.
Миф 2. Яблоки поражены вредителями и кишат паразитами
Патулина – токсина, появляющегося на заплесневелых и гнилых
фруктах и выражающегося в коричневых пятнах на кожице яблока,
эксперты также не нашли. Равно как и микроорганизмов:плесени,
дрожжей, а также бактерий кишечной палочкине обнаружилось.
Паразитов
обнаружили.

в

яблоках

Последних,

эксперты

кстати,

не

Роскачества

стоит

путать

тоже

с

не

личинками

насекомых, которых иногда можно найти в яблоках: эти говорят о
том,

что

во

фрукте

нет

химии,

иначе

гусеница

бы

просто

не

выжила.
Миф 3. Яблоки натерты воском и их есть нельзя
Еще
воском.

один

распространенный

Такая

мера

страх

призвана

спасти

–

фрукты,

яблоки

от

обработанные
высыхания

и

размягчения, то есть продлевает фруктам жизнь, а бонусом придает
им

глянцевый

блеск.

Сам

по

себевоск

не

опасен,

и

чтобы

его

смыть, достаточно тщательно вымыть фрукт обычной водой. Другое
дело,

что

исследований
скорее

воск

подтверждает,

всего,

небезопасно.

может

обработано
Вданном

удерживать
что
и

пестициды

яблоко,

обработанное

пестицидами),

исследовании
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(статистика

яблок

что
воска

воском,

потенциально
эксперты

не

нашли,

хотя

потенциально

он

может

использоваться

при

производстве т.н. глянцевых, импортных яблок.
Миф 4. Яблоки – незаменимый источник железа и витамина С
И

этот

миф

Роскачестваразвенчали
яблоке,

которое

не

остался

легенду

придает

о

ему

в

стороне–

большом

эксперты

количестве

коричневый

налет

железа
на

в

срезе.

Оказалось, что налет – это защита фрукта от повреждений, которую
дает действие антиоксидантов – полифенолов. А железа в яблоке не
так

уж

много:

микроэлементе,
яблок.

Да

чтобы

восполнить

человеку

и

нужно

усваивается

суточную

съедать

такое

потребность

не

железо

меньше

плохо,

2

в

этом

килограмм

отмечает

врач-

железа.

Самое

диетолог Марина Копытько.
«Это
полезное

так
в

называемая
яблоках

неорганическая

–

макроэлемент

форма
калий.

Он

оказывает

комплексное действие: с одной стороны – мочегонное, с другой –
благотворно

действует

на

сердце,

поддерживает

нашу

нервную

систему. Кроме того, в яблоках много необходимых для пищеварения
органических кислот: яблочной, лимонной. Наконец, в яблоке много
пищевых

волокон

–

клетчатки,

которая

обогащает

наш

рацион

и

заставляет работать кишечник», – говорит она.
Что касается витамина С,как показало исследование, больше
всего яблочной кислоты и витамина С содержится в дачных яблоках,
но и их надо съесть больше 1 килограмма, чтобы удовлетворить
суточную потребность.
Миф

5.

В

российских

яблоках

больше

пестицидов,

чем

в

импортных
В ходе исследования эксперты Роскачества увидели в покупных
яблоках

следовые

количества

пестицидов

(химические

средства,

защищающие растения от грибков), но не увидели их в садовых
фруктах дачников. При этом содержание обнаруженных фунгицидов
было в десять раз ниже, чем пороговые значения, установленные в
Евросоюзе.

Однакоданные

вещества
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пока

не

учтены

российским

законодательством.Рассказывает

Людмила

Викулова,

директор

департамента исследований Роскачества:
«Низкое

содержание

пестицидов

в

нашей

плодоовощной

продукции – очевидное конкурентное преимущество наших фруктов по
сравнению

с

зарубежными

аналогами.

Но

для

исключения

рисков

экспертного барьера, нам необходимо гармонизировать российские
стандарты с международными и установить нормы для всех видов
пестицидов, которые сегодня применяются в сельском хозяйстве», –
сказала эксперт.
Как

отмечает

правления

Дмитрий

Ассоциации

действительно

Леонов,

заместитель

«Руспродсоюз»,

экологически

чистые,

председателя

отечественные
так

как

они

яблоки
зачастую

выращиваются с применением меньших доз средств защиты растений,
чем

за

рубежом.

требования

«У

тех

страны

компаний,

импортера

которые
и

смогут

получить

обеспечить
необходимые

разрешительные документы и подтверждающие чистоту продукта, есть
шансы

нарастить

экспорт

Второй

вариант

экспорта

Монголия,

Белоруссия,

данного
–

вида

продукции

этограничащие

Казахстан,

с

за

Россией

Таджикистан,

границу.
страны:

Узбекистан.

Однако, с учетом того, что проекты возведения интенсивных садов
начали реализовываться в России достаточно недавно, глобального
роста

экспортных

поставок

яблок

пока

ждать

не

стоит.

На

сегодняшний день наша страна останется нетто-импортером данного
вида продукции. Объем ежегодных импортных поставок превышает 710
тыс. тонн, при этом экспорт находится на уровне 18 тыс. тонн».
Как должно выглядеть идеальное яблоко и есть ли такие в
продаже?
Строгой оценке подвергся и внешний вид яблока. Идеальный
плод

должен

быть

целым,

чистым

и

крепким

на

ощупь,

с

сухой

поверхностью, без лишней внешней влаги (следов от росы, дождя
или от полива), признаков увядания, темных пятен, повреждений на
кожице, нанесенных вредителями или болезнями. Кроме того, яблоко
не должно быть легким (менее 90 грамм) и маленьким (менее 6
75

сантиметров

по

наибольшему

поперечному

диаметру),

не

должно

иметь посторонних запахов и привкусов, а также белого налета на
поверхности.
Самым

популярным

дефектом

у

исследованных

яблок

были

пятнышки парши (распространенная болезнь яблок, выражающаяся в
черных пятнышках на поверхности фрукта, для человека не опасна).
Также

встречались

повреждения

кожицы,

нажимы,

дефекты формы и пятнистость, в одном случае
Любопытно,
сезонных

что

все

яблоках,

эти

дефекты

купленных

с

– бурая мякоть.

обнаружились
рук,

на

потертости,
в

невзрачных

рынках

или

в

супермаркетах. То есть примененные для их выращивания фунгициды
–вредное для человека вещество, но вовсе не панацея для яблок, и
от внешних дефектов может не спасать.
Сельскохозяйственными

вредителями

исследованные

яблоки

поражены не были, а вот гниловатые и испорченные от перезрелости
встречались.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Глеб Никитин: «Нижегородские аграрии получат более 100 млн
рублей на компенсацию возросших затрат на ГСМ»
Нижегородская область привлечет дополнительное федеральное
финансирование

Нижегородские
аграрии
получат
106,1
млн
рублей
на
компенсацию возросших затрат на ГСМ. Об этом глава региона Глеб
Никитин заявил на встрече с руководителями предприятий АПК,
которая состоялась в Агродоме в Зеленом городе.
На встрече аграрии задали вопрос о значительном росте цен на
ГСМ в последние годы.
«Действующее
законодательство
не
предусматривает
государственного регулирования стоимости нефтепродуктов, но мы
понимаем, что сельхозпредприятия нуждаются в особом отношении,
ведь от их работы зависит наша продовольственная безопасность, а
значит, благополучие всех нижегородцев», - отметил Глеб Никитин.
«Мы
убедили
наших
коллег
из
Минсельхоза
России,
и
Нижегородская
область
получит
дополнительную
финансовую
поддержку, - заявил глава региона. - В нижегородские хозяйства
поступит более 100 млн рублей, в том числе почти 80 млн рублей –
из федерального бюджета, что поможет аграриям компенсировать
затраты на горючее. Эти деньги планируется направить аграриям в
октябре».
Ранее сообщалось, что по поручению главы региона Глеба
Никитина правительство Нижегородской области разработало новые
меры поддержки молодых специалистов в сельском хозяйстве.
Законопроект
«О
мерах
по
развитию
кадрового
потенциала
сельскохозяйственного
производства
Нижегородской
области»
предполагает ежемесячные надбавки к зарплате до 8 тысяч рублей,
подъемные по 100 тысяч рублей ежегодно в течение первых 3 лет
после
трудоустройства
на
сельхозпредприятии
и
аграрные
стипендии.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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«Для нас важно, чтобы наши аграрии работали с надежными
партнерами», - Алексей Морозов

Минсельхоз Нижегородской области и Уральский банк реконструкции
и развития подписали соглашение о льготном кредитовании АПК

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области и Уральский банк реконструкции и развития
(УБРиР) заключили соглашение о льготном кредитовании предприятий
АПК. Таким образом, УБРиР вошел в число уполномоченных банков,
участвующих в льготном кредитовании сельского хозяйства за счет
областного
бюджета.
По
данным
регионального
минсельхоза,
подобные соглашения заключены уже более чем с 20 коммерческими
банками.
«При заключении соглашения мы всесторонне рассматриваем
каждый банк. Для нас важно, чтобы наши аграрии работали с
надежными
партнерами. Расширение
перечня
аккредитованных
кредитных организаций дает возможность аграриям выбирать более
выгодные предложения, что в конечном итоге благоприятно скажется
на их финансовом состоянии», - заявил и.о. министра сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области Алексей Морозов.
«Благодаря заключенному соглашению предприятия Нижегородского
региона получат отличную возможность профинансировать свою
текущую деятельность по субсидированным ставкам, расширить
производство,
нарастить
объем
бизнеса.
Развитие
сельскохозяйственной отрасли благоприятно отразится на экономике
всей области, где сосредоточены крупнейшие сельхозпредприятия по
разведению птицы, переработке мяса и молока. Приятно, что мы
помогаем
развиваться
таким
системообразующим
предприятиям
области, как ГК «Линда», - подчеркнул начальник управления по
работе
с
крупными
корпоративными
клиентами
УБРиР Евгений
Любимов.
По данным нижегородского отделения УБРиР, банк уже заключил
кредитный договор с ГК «Линда» на сумму 150 млн рублей. Заемные
средства выданы группе компаний на 12 месяцев. Деньги будут
направлены на финансирование текущей деятельности, а также на
расширение бизнеса, покупку ветеринарных препаратов и корма для
животных.
«Финансирование производства играет важную роль в достижении
наших стратегических задач по развитию и расширению бизнеса. За
последние несколько лет нам удалось существенно улучшить наше
производство, обновить материально-техническую базу и открыть
несколько новых магазинов в домашнем регионе. Уверен, что с
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поддержкой наших финансовых партнеров темпы роста нашего бизнеса
увеличатся», - отметил руководитель ГК «Линда» Игорь Гордеев.
Как напомнили в региональном минсельхозе, по условиям
реализуемой областной программы льготного кредитования аграриям
предоставляются субсидии на возмещении части процентной ставки
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.
В целом в областной программе льготного кредитования в
настоящее время участвует около 250 предприятий АПК. С начала
текущего года банками выдано 2,1 млрд рублей льготных кредитов,
в
том
числе 1,4
млрд
рублей краткосрочных,0,7
млрд
рублей инвестиционных.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Картофель, вермишель и морковь подешевели в Нижегородской
области — Нижегородстат
Также снизились цены на куриное мясо, молоко и сахар

Картофель, вермишель и морковь подешевели в Нижегородской
области. Об этом сообщает министерство экономического развития и
инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 13 по 20 августа 2018 года в
регионе на 12,2% снизилась средняя цена на картофель (с 27,06 до
23,7 рублей за кг), на 3,1% подешевела вермишель (с 52,2 до 51,4
рублей за кг), на 12,8%— морковь (с 49,2 до 42,9 рублей за кг).
Кроме того, по данным Нижегородстата, с 13 августа в области
снизились средние цены на куриное мясо, молоко и сахар.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 3,2%
меньше среднероссийского показателя.
Ранее
глава
Нижегородской
области Глеб
Никитин поручил
региональному правительству изыскать резервы на увеличение
поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества
продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской
области. Важно и то, что с успешным развитием сельского
хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», —
подчеркнул Глеб Никитин.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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60% площадей уже подготовлено для сева озимых культур в
Нижегородском регионе
Озимые культуры посеяны на площади 24,2 тыс. га

В Нижегородском регионе активными темпами идет подготовка
почвы к севу озимых культур. Уже подготовлено 60% площадей для
сева. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов. По состоянию на 22
августа 2018 года озимые культуры посеяны на площади 24,2 тыс.
га. По данным
ведомства,
сев
озимых
культур
продолжается.
Также в сельхозорганизациях ведутся работы по протравливанию
семян озимых.
«Мы должны помнить, что озимая культура – это страховая
культура, которая менее подвержена летней и весенней засухе и в
любой год независимо от погодных условий дает неплохой урожай,
подчеркнул
и.о.министра
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области Алексей
Морозов. – При проведении озимого сева необходимо соблюдать
технологию
возделывания,
при
этом
использовать
только
качественный семенной материал и рационально вносить минеральные
удобрения».
Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин дал
поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной
кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Эти
средства аграрии могли использовать на закупку горюче-смазочных
материалов, семян, удобрений, запчастей для сельхозтехники и
другие необходимые расходы.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Нижегородские экологи подготовили свои предложения для Стратегии
развития региона
Все озвученные в ходе круглого стола идеи будут направлены
разработчикам документа

21 августа 2018 года депутаты Законодательного собрания,
экологи,
руководители
регионального
минэкологии
и
Нижнего
Новгорода обсудили, каким вопросам в сфере защиты природы нужно
уделить больше внимания в Стратегии развития региона.
В ходе круглого стола, который продлился в два раза дольше
запланированного, были обозначены основные проблемы в сфере
охраны окружающей среды в Нижегородской области: это чистота
воздуха, состояние Волги и других рек, охрана лесов, сбор и
утилизация отходов производства и бытового мусора. Представители
общественных организаций предложили прописать в Стратегии не
только общие направления работы, но и частные темы, болезненные
для нижегородской экологии: сохранение малых рек и лесов, борьба
с незаконными свалками, экологическое воспитание, загрязнение
почв
–
от
решения
этих
вопросов
зависит
поддержание
благоприятной среды для жизни людей.
«Сегодня состоялся активный и профессиональный диалог по
проблемам
экологии
Нижегородской
области.
Наше
природное
разнообразие, наличие рек, лесов – это специфика и плюсы
области. Поэтому решение всех экологических проблем должно быть
отражено в будущей Стратегии региона. Все собранные предложения
профильный
комитет
регионального
парламента
направит
разработчикам документа. Каждый желающий может внести правки на
сайте
до
1 сентября
2018
года»,
отметил
заместитель
председателя
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области Александр Табачников.
В дальнейшем направления, обозначенные в Стратегии, найдут
отражение в региональных программах и законодательных актах. О
совместной работе с правительством области в части формирования
законотворческого блока в сфере экологии заявил и мэр Нижнего
Новгорода Владимир Панов.
«Проведена большая работа по готовности Стратегии развития
региона. Сегодня эксперты дали оценку, внесли самые приоритетные
на их взгляд варианты решения экологических проблем, как в
городе, так и в области. Необходимо брать инициативу в свои
руки. Данная сфера очень длительное время находилась не в
фокусе, хотя количество каждодневных проблем, с которыми мы
сталкиваемся, не уменьшалось. Сейчас задача – учесть и свести
все предложения в одно целое», - сообщил Владимир Панов.
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Заключительная отраслевая сессия в рамках разработки проекта
Стратегии развития Нижегородской области состоялась 20 августа,
но внести свои предложения в проект Стратегии жители области
могут до 30 августа, воспользовавшись специально созданным
порталом http://strategy.government-nnov.ru. Там же можно пройти
опрос по интересующим направлениям Стратегии.
Напомним, проект Стратегии был передан главе Нижегородской
области Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В ее разработке приняли
участие более
400
человек
из
18
экспертных
групп. Глеб
Никитин поручил экспертно-координационной группе по проведению
стратегических
сессий
вовлечь
в
обсуждение
Стратегии
представителей всех муниципалитетов региона.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Нижегородские аграрии смогут проанализировать качество кормов
для скота по 30 показателям
Хозяйства региона планируют заготовить на предстоящую
зимовку скота не менее
25 ц грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота

Нижегородские
аграрии
смогут проанализировать
качество
кормов для скота по 30 показателям. Об этом сотрудникам хозяйств
региона, занимающихся разведением крупного рогатого скота,
сообщили на семинаре по заготовке кормов в министерстве
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области.
По
словам начальник
управления
регионального
минсельхоза Игоря Малеева, «анализировать качество кормов для
скота нужно, чтобы на основании данных исследования грамотно
составить полноценные рационы кормления коров. Ведь не зря
говорят: у коровы молоко на языке, то есть от качества корма
зависит и величина надоев, и здоровье животного, и вкусовые
качества молока».
Как добавили в региональном минсельхозе, в Нижегородской
области работает несколько лабораторий, где есть возможность
проанализировать состав корма. В частности, в Нижегородском
агрохимическом центре можно исследовать качество корма по 30
показателям. Лаборатория получила современное
оборудование,
позволяющее, например, определить количество сырого протеина за
час, тогда как несколько лет назад на подобный анализ уходило
два – три дня.
Как
сообщили
в
министерстве
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области,
всего
хозяйствам региона предстоит заготовить на предстоящую зимовку
скота не менее 25 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов на 1
условную голову скота.
Напомним, глава региона Глеб Никитин утвердил программу
возмещения аграриям части затрат на первоначальный взнос для
покупки техники и оборудования в лизинг. Нижегородские аграрии
смогут получить возмещение из областного бюджета до 50%
стоимости
зерносушильного
оборудования,
до
20%
стоимости
прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и до 750 тысяч
рублей на приобретенный трактор или комбайн.
На реализацию программы из областного бюджета выделено 145
млн рублей.

84

Согласно
данным
мониторинга
регионального
минсельхоза,
сельхозтоваропроизводители до конца года планируют приобрести по
данному постановлению около 200 единиц техники на сумму более
800 млн рублей.
Ранее
сообщалось,
глава Нижегородской
области Глеб
Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к
посевной кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей.
Эти средства аграрии могли использовать на закупку горючесмазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений,
запчастей для сельхозтехники и другие необходимые расходы.

Справка.
По данным регионального минсельхоза, наиболее значимыми для
продуктивности крупного рогатого скота веществами в составе
кормов являются сырой протеин, углеводы, сырой жир, органические
кислоты и другие элементы.
Одним из наиболее важных веществ кормов является сырой
протеин, животные используют его как материал для построения
белков своего организма, много белка выводится с молоком. В
кормах собственного производства его часто не хватает. Дефицит
протеина приводит к падению молочной продуктивности, замедлению
роста молодняка.
Углеводы для жвачных животных необходимы как источник
энергии, для выполнения обменных функций и для обеспечения
условий нормального функционирования микрофлоры рубца. Исходя из
большой важности углеводов для животных, количество их в
рационах необходимо постоянно контролировать.
Значение сырого жира для животных также велико. Жир входит в
качестве структурного материала в состав протоплазмы всех
клеток, он необходим для нормальной работы пищеварительных желез
и играет роль основного запасного вещества. Основная функция
жира
корма
сводится
к
тому,
что
жир
является
главным
аккумулятором энергии в организме, служит важным источником
тепла.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Названы бренды лучшего молока в Северо-Западном федеральном
округе
СЗФО обошел Центральную Россию по качеству молока: более 30%
молока в СЗФО превосходят ГОСТ
В

рамках

Роскачество

масштабного

проверило

пастеризованное
проводилось

с

по

и

самое

поручению
и

ранее

молочной

популярное

жирностью

Россельхознадзором
округе,

исследования
3,2%

в

и

России

выше.

Правительства

Роспотребнадзором

Роскачество

уже

в

продукции
-

Исследование

РФ

совместно

каждом

рассказывало

молоко

с

федеральном

о

результатах

проверки в Центральной России. Теперь же настала очередь СевероЗападного федерального округа. Как показала проверка, ситуация с
молоком здесь выгодно отличается от царящей в ЦФО и близка к
идеальной.

Полный

рейтинг

по

результатам

межведомственной

проверки качества молока доступен здесь.
Всего

в

рамках

Роспотребнадзора
безопасность
охвачено

и

молока

более

проверки

эксперты

Россельхознадзора
90

80%

брендов,
всего

в

Роскачества,

изучали

рамках

российского

качество

исследования
рынка.

и

было

Продукция

исследовалась по 26 параметрам качества и безопасности. В их
числе -

свежесть, наличие опасных микроорганизмов, содержание

антибиотиков,
западной

растительных

части

России

жиров

было

и

сухого

охвачено

12

молока.

В

брендов,

северокоторые

реализуются во всех регионах округа.
Результаты проверки оказались весьма оптимистичными: почти
92% молока, продающегося в СЗФО, не имеет нарушений (в ЦФО этот
показатель

достигает75%).

Единственным

недостатком

в

этом

регионе оказалось превышение нормы по количеству антибиотиков в
одной марке молока. Лидерами исследования стали четыре торговые
марки:

«Добрая

Кормилица»,

ОАО
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«Северодвинск-Молоко»,

ПК

«Шекснинский маслозавод» и «СЛАВМО». Все они смогут претендовать
на получение российского Знака качества. Лучшее молоко по итогам
исследования

производят

в

Калининградской,

Архангельской,

Вологодской областях и республике Карелия.
Первым
молока.

этапом

масштабной

Существует

проверки

несколько

стало

способов

изучение

состава

увеличить

объемы

производимой продукции, один из них – добавление растительных
жиров. В центральной России Роскачество обнаружило их в трех
марках

молока

оказались

из

16,

честнее:

а

вот

производители

растительных

жиров

в

молока

нем

из

СЗФО

специалисты

не

нашли.
Кроме того, в попытке нарастить объемы молока производители
могут снижать его жирность или добавлять сухое молоко, которое,
согласно

техническому

регламенту,

не

допускается

при

производстве питьевого молока. Северо-запад выдержал с честью
оба

эти

испытания,

ни

в

одном

случае

эксперты

и

всех

не

выявили

отклонений.
«Законодательно
производства

в

регламенте

питьевого

молока

во

запрещено

стандартах

добавление

для

сухого

молока. Если оно добавляется или если продукт сделан полностью
из

сухого

молока

и

воды,

то

название

продукта

обязано

быть

другим – либо «молочный напиток», либо «восстановленное молоко
из

сухого

молока»,

–

говорит

Лариса

Абдуллаева,

руководитель

группы стандартизации Молочного союза России.
Не

менее

пристальное

внимание

уделялось

при

проверке

и

безопасности молока. Продукт пастеризуют или стерилизуют, чтобы
убить

большую

часть

бактерий,

считается

скоропортящимся

правило,

не

превышает

микробиологическим
исследования.

В

товаром:
двух

его

срок

недель. Поэтому

показателям
молоке,

однакопастеризованное

стала

продающемся

в

хранения,
проверка

важнейшей
СЗФО,

молоко
как
по

частью

эксперты

не

обнаружили ни бактерий группы кишечной палочки, ни золотистого
стафилококка, ни листерий, ни патогенных микроорганизмов (в том
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числе

сальмонелл),

микроорганизмов

ни

токсичных

(КМАФАнМ)

допустимых

норм. Стоит

закупленное

в

ЦФО,

во

элементов.

всех

отметить,

продемонстрировало

Общее

количество

образцах

не

впрочем,

что

аналогичные

превышало
молоко,
результаты

проверки на безопасность.
Проверка на антибиотики показала, что лишь в одном продукте
из

12,

закупленных

в

СЗФО,

они

содержатся

в

количествах,

превышающих нормы. В ЦФО нарушитель тоже был только один. Не
нашли

эксперты

антибиотиков

в

молоке

«Добрая

Кормилица»,

ОАО

«Северодвинск-Молоко», ПК «Шекснинский маслозавод» и «СЛАВМО». В
семи

марках

стрептомицина,

были
что

зафиксированы

не

делает

их

следовые

количества

нарушителями,

но

лишает

возможности претендовать на Знак качества.
А

вот

проверка

на

свежесть

и

качество

продукта

показала

весьма оптимистичные результаты: все молоко, закупленное в СЗФО,
было свежим (как и в ЦФО), с оптимальным количеством белка (в
ЦФО белка недостаточно в молоке одной марки). Показатель СОМО
(сухой обезжиренный молочный остаток), демонстрирующий качество
продукта, в молоке из СЗФО был стабильно высок (в ЦФО – низкий
СОМО в молоке двух брендов). А внешний вид, цвет, консистенция,
вкус и запах всего молока, закупленного продающегося на СевероЗападе

(как

и

в

Центральной

России),

были

хорошими,

соответствующими продукту. Не обнаружили эксперты и недолива: во
всех марках молока продукта в упаковке было столько, сколько и
указано в маркировке.
Однако
безопасный

молоко
и

в

сознании

потребителя

качественный

продукт,

–

это

но

и

не

только

полезный.

Пастеризованное по этому показателю на первом месте среди других
видов молока, так как при пастеризации бактерии, содержащиеся в
сыром молоке, исчезают, а все полезные свойства – сохраняются.
Чтобы

проверить,

пастеризовано,

действительно

специалисты

ли

Роскачества

закупленное
оценивали

молоко
массовую

концентрацию лактулозы и содержания белка β-лактоглобулина (чем
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дольше кипятится молоко, тем больше будет лактулозы и меньше βлактоглобулина). В молоке, продающемся в СЗФО, эти показатели
были оптимальными, в то время как в ЦФО эксперты обнаружили семь
случаев

отклонений

от

стандартов.

Молока

же

с

недостаточной

термической обработкой среди исследованного обнаружено не было.
Оценили в Роскачестве также удобство и безопасность упаковки
молока.

Самыми

непрозрачную

удобными

бутылку

признавали

ПЭТ,

которые

TetraPak
хорошо

с

крышечкой

защищают

или

продукт

от

порчи и не пропускают свет. Молоко в подобной упаковке получило
дополнительные баллы в итоговом рейтинге.
Кроме того,
между

качеством

эксперты, по традиции, проанализировали связь
молока

и

его

ценой.

СЗФО

установил

рекорд:

молоко из Ленинградской области «Молочная культура» стоит 203
рубля за литр, что почти в 3 раза больше, чем самое дорогое
молоко по ЦФО. Оно получило 4,7 балла: высокий, но не высший
балл. А самое дешевое молоко из СЗФО – ОАО «Северодвинск-Молоко»
(57,3 рубля за литр, Архангельская область) и АО «СЛАВМО» (58,35
рубля за литр, Карелия) – получило как раз высшую оценку – 5
баллов.
Вывод

напрашивается

гарантирует

самое

сам

высокое

собой:

не

всегда

качество.

высокая

Детальные

цена

результаты

исследования по каждому бренду доступны на портале Роскачества.
Результаты

проверки

качества

молока

в

других

округах

проверка

была

России

будут опубликованы в сентябре.
«Такая
крайне

масштабная

важной

фальсификации
много

в

и

межведомственная
показала

категории

неподкрепленных

отсутствие

питьевого

фактами

проблемы

молока,

слухов,

-

о

для

массовой

которой

заявил

нас

ходит

председатель

правления Союзмолоко Андрей Даниленко. – Мы также считаем, что
введение

потребителя

в

заблуждение

о

составе

продукта

должно

иметь более серьезные последствия для нарушителей, чем сегодня.
Только

так,

мы

сможем

очистить

потребителя.
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рынок

и

восстановить

доверие

Ранее

Роскачество

исследования
рассказали,

опубликовало

качества
как

результаты

сливочного

изменится

масла.

маркировка

всероссийского
Также

«молочки»

эксперты

в

связи

с

изменениями в регламент на молочную продукцию.

Эксперты рассказали, где лучше всего покупать молоко и на что
обратить внимание
Где лучше всего покупать молоко? Как понять, что перед вами
качественный

и

безопасный

продукт?

Рассказывает

Лариса

Абдуллаева, руководитель группы стандартизации Молочного союза
России.
Где покупать
Часто

спрашивают,

можно

ли

покупать

молоко

на

рынке?

Законодательно это не запрещено, но продавец обязан разместить
рядом

с

молочной

бочкой

или

витриной

информацию

о

том,

что

данный продукт подлежит обязательному кипячению.
Не

стоит

пренебрегать

этой

информацией,

потому

что

сырое

молоко категорически не рекомендуется употреблять в пищу. Даже
молоко

от

«бабушкиной»

коровы

не

может

быть

абсолютно

безопасным, потому что животное может заболеть, а владелец не
заметит этого на начальной стадии.
Хочу

также

предостеречь

от

покупки

сырого

молока

в

молокоматах – это молочные автоматы в крупных сетевых магазинах.
Роспотребнадзор выступает за закрытие подобных точек, потому что
очень

велик

микрофлоры

риск
при

попадания

в

несоблюдении

организм

человека

потребителем

патогенной

рекомендаций

по

кипячению сырого молока.
В интернет-магазинах, предлагающих фермерское молоко, тоже
стоит

покупать

маленьких

с

опаской,

хозяйствах,

не

так
всегда

уровне.
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как

у

фермеров,

контроль

сырья

особенно
на

в

должном

Надо

всегда

физиологическая

помнить,

что

жидкость,

ветеринарно-санитарном
производственной

и

молоко
поэтому

надзоре

программы

–

и

это

только

соблюдении

контроля

живой

можно

продукт,

при

строжайшем

всех

параметров

быть

уверенным

в

безопасности продукта. Поэтому, на мой взгляд, самое безопасное
молоко – в супермаркетах и продуктовых магазинах от промышленных
производителей.
Продукция, поступающая в эти торговые точки, доставляется с
предприятий, у которых есть лаборатория, контролирующая каждую
партию сырья. Поступившее на завод сырье обязательно термически
обрабатывают (пастеризуют), подвергают дезодорированию (убирают
все посторонние привкусы и запахи).

Плюс на большинстве крупных заводов используется современный
способ микробиологической очистки молока – бактофугирование, –
когда

молоко

пропускают

через

бактофугу,

чем-то

напоминающую

сепаратор, совмещенный с микроскопическим фильтром. В результате
из молока убирают практически все микроорганизмы, оно становится
чистым и безопасным. При этом все полезные свойства продукта
сохраняются,

и

он

остается

источником

молочного

белка,

незаменимых аминокислот, молочного жира, витаминов, минеральных
компонентов, в том числе кальция.
Какому отдать предпочтение?
Если

хотите

выпить

молоко

в

ближайшие

дни,

покупайте

пастеризованное. Планируете везти его на дачу? Тогда остановите
выбор на ультрапастеризованном и стерилизованном.
Пастеризованное молоко на заводе прогревается при температуре
около
70 °С – полезные свойства молока при этом сохраняются, а
вредные
полезные

бактерии

уничтожаются.

характеристики,

но

Такое
его

молоко
необходимо

сохраняет
хранить

холодильнике. Срок годности, как правило, от 5 до 10 суток.
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все
в

Ультрапастеризованное – самый современный способ обработки,
на

Западе

его

называют

UHT

(асептическая

ultra-hightemperatureprocessing,

сокр.

пастеризация;

UHT.

–

Прим.

англ.
ред.).

Нагревают молоко до очень высокой температуры, не менее чем 137
°С, но держат всего несколько секунд. И за это короткое время
при

высокой

температуре

в

молоке

убиваются

практически

все

бактерии. Такое молоко становится стерильным и может храниться
при температуре не выше 25 °С до 6 месяцев.
Стерилизованное

молоко

уже

по

своему

названию

является

промышленно стерильным, в нем тоже нет никаких бактерий. Оно
тоже может храниться 6 месяцев при температуре не выше 25 °С, но
технология получения стерилизованного молока немного отличается.
Молоко нагревают до температуры чуть выше 100 °С и выдерживают
при этой температуре 20 минут.
По степени полезности из этих двух (ультрапастеризованное и
стерилизованное)

я

бы

все

же

отдала

предпочтение

ультрапастеризованному, потому что его обрабатывают при высокой
температуре, но в течение очень короткой выдержки (экспозиции).
В результате за эти 3–5 секунд не успевают разрушиться некоторые
минеральные

компоненты

и

биологически

активные

комплексы.

И

самое главное, это отмечают дети, в ультрапастеризованном молоке
нет столь нелюбимого ими привкуса кипячения. То есть оно и на
вкус будет более благороднее и полезнее стерилизованного.
Внимание на упаковку
Разумеется, упаковка молока должна быть без повреждений и
желательно
хранится,

непрозрачной.
потому

следовательно,

что

В

оно

продукт

такой
защищено

не

упаковке
от

будет

молоко

солнечного

подвергаться

хорошо
света

–

процессу

фотоокисления, приводящего к порче молочного жира.
Герметичность упаковки тоже важна, так как это защита от
попадания в молоко посторонней микрофлоры из воздуха и создание
благоприятных условий для развития патогенных микроорганизмов.
Молоко

–

слишком

хороший

субстрат
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для

развития

всех

нежелательных бактерий, и поэтому надежная упаковка при низкой
температуре хранения – это залог сохранения микробиологической
чистоты продукта.
Кроме

этого,

комбинированной

многослойная

упаковки

структура

создает

еще

и

полимерной

небольшой

эффект

холодильника. Так что на частый вопрос потребителя «А стоит ли
переплачивать
привычном

за

упаковку,

пакетике,

не

лучше

который

ли

может

купить

подешевле

иногда

в

подтекать,

расклеиваться и быть влажным и липким?» – отвечу «да». Именно в
случае с молоком не стоит экономить на безопасности, не надо
рисковать.
Изучайте информацию
Важно! Надпись «ГОСТ 31450» на этикетке – первый признак
качественного продукта. В молоке по ГОСТу установлен повышенный
уровень белка – не менее 3 %, тогда как в молоке по ТУ или СТО
белка может быть меньше – всего 2,8 %. Молочный белок – это один
из самых важных компонентов молока, и повышенное его содержание
в

продукте

очень

важно,

например,

для

детей,

спортсменов,

беременных женщин.
Состав молока. В составе этикеточной надписи любого пищевого
продукта мы привыкли видеть слово «состав». В случае с молоком
такой надписи может и не быть, так как продукт однокомпонентный
–

только

молоко.

Вполне

допустимо

«Изготовлено

из

коровьего

молока» или, например, «Изготовлено из цельного молока». Также
будет совершенно правильным и указание «Состав: молоко цельное,
молоко

обезжиренное».

Иногда

в

составе

пишут

«изготовлено

из

нормализованного молока». Не нужно пугаться этой надписи, в ней
не

кроется

никакой

«химии»,

сложной

физической

обработки

или

добавления сухого молока.

Нормализация – это традиционная технологическая операция по
достижению

заявленной

в

стандарте
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жирности,

которая

является

первой стадией в производстве любого молочного продукта, в том
числе

и

питьевого

молока.

Нормализованное

молоко

получается

путем поточного комбинирования цельного молока с полученными в
результате его же сепарирования сливок и обезжиренного молока.
Законодательно
производства

в

регламенте

питьевого

молока

и

во

всех

запрещено

стандартах

добавление

для

сухого

молока. Если оно добавляется или если продукт сделан полностью
из сухого молока и воды, то название продукта будет другим –
либо «молочный напиток», либо «восстановленное молоко из сухого
молока».
Кроме

того,

в

составе

продукта

указывается

его

пищевая

ценность. Пищевая ценность молока – это количество белков, жиров
и углеводов в 100 граммах молока. Так, в классическом молоке 3,2
% жирности по ГОСТ 31450 должно быть не менее чем 3,0 грамма
белка (часто его количество немного больше – 3,2–3,4 грамма, и
это замечательно), 3,2 грамма молочного жира (никакого другого
жира в молоке просто не должно быть) и в среднем 4,6 грамма
лактозы (это молочный сахар, обязательный компонент молока).
Если вы страдаете лактозной непереносимостью, стоит обратить
внимание

на

безлактозное

молоко,

в

нем

лактоза

удалена,

и,

соответственно, об этом производитель укажет и в названии, и в
составе продукта.
Если же в молоко добавлены витамины, минеральные компоненты
(например,

кальций),

то

такое

питьевое

молоко

уже

будет

«обогащенным молоком» и количество добавленных веществ, а также
их

суточную

норму

для

человека

можно

будет

также

увидеть

в

составе.
И,

конечно,

стоит

обратить

внимание

на

энергетическую

ценность молока. Чем больше жирность молока, тем больше калорий
содержат эти же 100 грамм продукта.
Что должно насторожить?
Безусловно,

надо

отказаться
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от

покупки

пастеризованного

молока,

если

полка

магазина

недостаточно

охлаждена.

Пастеризованное молоко должно храниться в условиях холодильника!
Это же относится в полной мере и к молоку топленому – оно тоже
хранится при +2…+6 °С.

А вот на продукт ультрапастеризованный и стерилизованный это
не

распространяется,

он

может

стоять

и

при

комнатной

температуре, но не выше чем 25 °С.
При

любом

повреждении

упаковки

нельзя

покупать

питьевое

молоко.
Найдите на упаковке окончание срока годности молока и не
пренебрегайте

этой

важной

информацией.

Помните,

что

молоко

–

продукт скоропортящийся, и употреблять его после окончания срока
годности нельзя.
Вызывает настороженность и такой момент: вы открыли бутылку
молока, а оно стоит неделю в холодильнике и не киснет. Первая
причина, по которой молоко не скисает в холодильнике,
стерильное,

а

в

холодильнике

не

живут

и

не

–

оно

размножаются

молочнокислые микроорганизмы.
Но даже и такой чистый продукт я бы посоветовала использовать
как можно скорее – в течение суток, ну максимум – двух, так как
биохимические процессы в молоке могут протекать и в холоде, и
оно портится при доступе воздуха.
А вот если молоко в открытой упаковке стоит и не киснет даже
при комнатной температуре в течение суток, то это уже серьезный
сигнал о его качестве, а возможно, и безопасности.
В

таком

молоке

микроскопические

дозы

могут

содержаться

остатков

стабилизаторы

лекарственных

или

препаратов

(антибиотиков), предотвращающих скисание молока. Стабилизаторы –
как

правило,

соли

лимонной

кислоты

(цитраты)

–

добавляются

иногда в микродозах с целью предотвращения свертывания молока
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при ультрапастеризации и стерилизации.
А

вот

законом,

присутствие
каждая

антибиотиков

партия

молока

в

молоке

должна

строго

запрещено

проверяться

на

их

присутствие. Все, что не соответствует закону, не направляется
на переработку и уничтожается. Но, к сожалению, иногда фермеры и
ветеринарная
препараты,

в

служба

«забывают»

сообщить

заводу

каком

количестве

и

они

когда

о

том,

какие

использовали

для

лечения буренок. Кроме этого, не всегда строго соблюдают периоды
выдерживания

коровы

на

карантине,

в

течение

которого

нельзя

молоко от нее направлять на завод.
Контроль на заводе
Заводская
каждый

день

лаборатория
при

приемке

должна
сырого

проводить
молока,

строгий

но,

контроль

увы,

некоторые

производители просто не в состоянии «найти то – не знаю что»,
они контролируют каждую партию поступающего на завод молока на
наличие только установленных законом веществ в молоке. Заводская
лаборатория ничего не нарушает, но сотрудники просто не знают
обо всех инновациях в ветеринарии.
Конечно
установлены

же,

на

такие

большинстве
лабораторные

современных
системы

заводов

контроля,

сейчас
которые

определяют все ингредиенты в молоке быстро и надежно. Но есть,
увы, и недобросовестные производители, которые просто экономят
на повседневном контроле, недостаточно серьезно подходят к этому
вопросу.
Проверка на достоверность
Обычный

потребитель

не

сможет

определить

на

вкус,

без

проведения сложных химических анализов, есть или нет в молоке
то, чего там быть не должно. Поэтому следующий совет – выберите
для себя «своего» надежного производителя молока, которому вы
доверяете.
Производитель
необходимую

молока

информацию,

на

этикетке

включая
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даже

сообщает
телефоны

о
и

себе

всю

электронную

почту. Посмотрите в интернете на сайте компании, есть ли по
указанному

на

упаковке

адресу

этот

завод

и

выпускает

ли

он

питьевое молоко.
Если есть у вас какие-то сомнения и вопросы по продукту, вы
можете позвонить, и специалисты предприятия обязаны ответить.
Уважающий

потребителя

завод

всегда

дорожит

своей

деловой

репутацией и поэтому никогда не станет экономить на контроле
сырого

молока,

анализа,

в

том

он

будет

числе

использовать

позволяющие

все

исключить

современные
наличие

в

методы
молоке

остатков любых запрещенных веществ и изготовить самое безопасное
и качественное молоко.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Более 800 тыс. тонн зерна собрали нижегородские аграрии
Продолжается уборка картофеля, овощей

По состоянию на 20 августа 2018 года на нижегородских
полях сжато 353,4 тыс. га (64%) зерновых культур,намолочено
802,9 тыс. тонн зерна (67,3%) при средней урожайности 22,7
ц/га. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов.
По данным ведомства, уборка зерновых культур продолжается.
Всего в 2018 году планируется собрать порядка 1 млн 200 тысяч
тонн зерна.
Сельскохозяйственные
предприятия
продолжают
уборку
картофеля.
С
площади
258
га
убрано
4,3
тыс.
тонн
картофеля. Также продолжается уборка овощей. Кроме того, аграрии
приступили к уборке кукурузы на силос и тереблению льна.
Напомним,
глава Нижегородской
области Глеб
Никитин дал
поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной
кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Эти
средства аграрии могли использовать на закупку горюче-смазочных
материалов, семян, удобрений, запчастей для сельхозтехники и
другие необходимые расходы.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Лучшего юного лесного пожарного выберут среди школьников
Нижегородской области
С 20 по 22 августа пройдет II региональный слет школьных
лесничеств

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской
области, с 20 по 22 августа 2018 года пройдет IIрегиональный
слет школьных лесничеств.
«Это увлекательное мероприятие предусматривает насыщенную
конкурсную программу, один из этапов - пожарная эстафета, по
результатам которой будет подведен командный и личный зачет.
Мероприятия такого рода помогут вызвать интерес к лесному
хозяйству у школьников при выборе профессии», – отметил директор
регионального департамента лесного хозяйства Роман Воробьев.
Кроме пожарной эстафеты, ребята попробуют себя в роли «лесных
докторов» при прохождении конкурса по защите леса, на котором им
будет предложено определить болезни и вредителей древесных
пород. Также школьников ждет квест по ориентированию в лесу и
многие другие развлекательные мероприятия.
Для наглядных примеров департаментом будут организованы
экспозиции
передовой
лесопожарной
техники,
демонстрация
обнаружения лесных пожаров с помощью беспилотных летательных
аппаратов, современная техника для посадки леса и ухода за ним.
Напомним, что в Нижегородской области действует 33 школьных
лесничества, которые включают более 500 учеников. Школьники
участвуют во всех видах деятельности, связанных с охраной,
защитой и воспроизводством лесов. Юные лесоводы оказывают помощь
лесному хозяйству в проведении лесохозяйственных мероприятий,
лесоохранной
агитации
и
пропаганды,
акций
природоохранной
направленности,
ведут
активную
работу
по
экологическому
образованию и просвещению населения, учатся познавать и беречь
окружающий мир.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Ответственность за браконьерство ужесточили в
Нижегородской области
Теперь за незаконную охоту можно получить до пяти лет
колонии

С 8 июля 2018 года в силу вступили изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации, ужесточающие ответственность за
незаконную охоту (статья 258 УК РФ), увеличены штрафы,
появились реальные сроки лишения свободы. Об этом сообщили в
региональном комитете госохотнадзора.
Руководитель
комитета
госохотнадзора
Нижегородской
области Николай
Бондаренко пояснил,
что
для
сохранения
численности диких животных в регионе усилены меры по
выявлению и пресечению незаконного использования охотничьих
ресурсов. «В соответствии с частью 1 статьи за незаконную
охоту штраф
увеличен
с
200
до
500
тысяч
рублей,
предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок
до двух лет.Любителям незаконной охоты стоит призадуматься,
стоит ли выходить в лес», — резюмировал Николай Бондаренко.
Законодательно установлен критерий «крупности ущерба».
Крупным ущербом в настоящей
статье признается ущерб,
превышающий 40 тысяч рублей, особо крупным - 120 тысяч
рублей. Под понятие крупного ущерба теперь попадает и
незаконная добыча на самки барсука или двух самок глухаря.
Частью 2 статьи за незаконную охоту повлекшую причинение
особо крупного ущерба предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей или лишение
свободы от трех до пяти лет.
Статьей также предусмотрена ответственность за незаконное
приобретение или продажу особо ценных диких животных и рыб,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу. Теперь
максимальный срок за данное правонарушение составляет 4 года
лишения свободы со штрафом до 1 500 000 рублей.
Ранее сообщалось, что благодаря предпринятым мерам по
охране
объектов
животного
мира
в
регионеувеличилась
численность медведя, лося, косули, рыси и барсука. По
результатам государственного мониторинга в 2018 году в
области обитает около 900 медведей, более 14,9 тысяч лосей,
свыше 900 косуль, более 300 рысей, около 1,5 тысяч барсуков.
В комитете госохотнадзора также напомнили, что при
обнаружении диких животных, в том числе находящихся в
бедственном положении, категорически запрещено изымать их из
естественной среды обитания. Подобные действия приравниваются
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к административным правонарушениям, предусмотренными статьей
8.37 КоАП РФ. В подобных случаях необходимо вызвать
специалистов, обратившись в круглосуточную диспетчерскую
службу «Зеленый телефон» по номеру 8(831) 433 22 11 или по
единому номеру 112.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.

101

102

103

104

105

http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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«Государь и милостевый государь»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
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107

Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»
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