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«Программа развития животноводства вышла на более высокий 
уровень – от модернизации мощностей мы перешли к новому 
строительству», - Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев   |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

В течение 2013 года в Нижегородской области планируется 
построить 125 новых животноводческих объектов. 

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Алексей Морозов принял участие в 
торжественном открытии нового животноводческого комплекса ОАО 
«Плодопитомник» в селе Трофимово Лысковского района – телятника, 
рассчитанного на 250 голов. Специализация объекта – содержание 
молодняка крупного рогатого скота элитной бурой швицкой породы, 
отличающейся повышенными характеристиками мясной и молочной 
продуктивности. 

«В Нижегородской области таких комплексов еще не было, - 
подчеркнул Алексей Морозов. - Это лишь «первая ласточка», мы 
планируем построить в области не менее десяти подобных объектов. 
Особенности такого помещения - низкая себестоимость и быстрота 
постройки. При этом, комплекс получается очень современным, 
качественным. Нужно отметить, что при строительстве 
использовались материалы нижегородских производителей, строили 
тоже нижегородцы». 

«За два с половиной года работы программы стимулирующей 
поддержки животноводства мы реконструировали 476 дворов. Это 
более 70% всех мощностей, - заявил Губернатор Валерий Шанцев, 
комментируя перспективы развития животноводческой отрасли в 
регионе. - Сейчас программа выходит на новый уровень – мы 
переходим от модернизации к строительству. Только в течение 2013 
года в регионе будет построено 125 новых животноводческих 
комплексов. Нижегородцы уже давно по достоинству оценили 
нижегородскую продукцию – свежую, вкусную и недорогую. И сегодня 
перед нашими сельхозпроизводителями стоит задача – в течение 
двух лет вывести регион на стопроцентное самообеспечение по мясу 
и молоку». 

«В последние годы мы постоянно ощущаем поддержку Правительства 
региона, - добавил директор ОАО «Плодопитомник» Владимир 
Чублуков. – Мы получали дополнительные дотации на молоко и когда 
реконструировали старые комплексы – по два рубля на литр. Потом, 
когда начали новое строительство, стали получать по три рубля на 
литр из областного бюджета. Без этой помощи вряд ли мы смогли бы 
развивать хозяйство так успешно». 

Справка. Областная программа развития животноводства, принятая 
по инициативе Губернатора два с половиной года назад, 
предполагает стимулирование сельхозпроизводителей к активному 
развитию. Так, за один литр произведенного молока каждое 
предприятие получает 2 рубля, при условии модернизации 
животноводческих объектов хозяйству выплачивается дополнительная 
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субсидия в размере одного рубля на литр реализованного молока 
собственного производства, за реконструкцию доплачивают два 
рубля, за новое строительство – три рубля на литр. 

Всего за два с половиной года реализации программы поддержки 
животноводства в области построено и реконструировано 476 
животноводческих помещений. Новыми технологиями уже охвачено 70% 
поголовья дойного стада. 

На сегодняшний день 62% продуктов на прилавках нижегородских 
магазинов – местного производства. Это в четыре раза больше, чем 
в 2005 году. Благодаря развитию села и работе ОЦП «Покупайте 
нижегородское», Нижегородская область уже второй год подряд 
занимает лидерские позиции в рейтинге регионов с самыми 
доступными продуктами питания (по данным Общественной палаты 
РФ). 

Василий Тютин 

Дата публикации: 30.04.2013 12:17:00  
Дата последнего изменения: 30.04.2013 15:59:00  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/11648.174.htm 
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 «Все разговоры о том, что вступление России в ВТО сокращает 
наши меры поддержки, не имеют под собой никаких оснований», - 
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев   |  ИА 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

Глава региона провел заседание Правительства Нижегородской 
области, посвященное вопросам поддержки АПК и развитию 
здравоохранения в региона 

23 апреля 2013 года Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев провел заседание регионального Правительства. Главной 
темой для обсуждения стала готовность сельскохозяйственных 
организаций к проведению весенне-полевых работ в 2013 году. По 
словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
области Алексея Морозова, выступившего с докладом на эту тему, в 
соответствии с региональной Программой развития АПК на 2013 год, 
во всех категориях хозяйств запланировано произвести 1 350 тыс. 
тонн зерна и 862 тыс. тонн картофеля. По данным министра, это 
должно полностью покрыть потребности региона. 

«Готовность сельхозпредприятий области к посевной выше, чем в 
прошлом году. В юго-восточных районах уже начали сев яровых, - 
заявил Губернатор Валерий Шанцев. - Все разговоры о том, что 
вступление России в ВТО сокращает наши меры поддержки, не имеют 
под собой никаких оснований. Условия помощи просто изменяются в 
соответствии с общепринятыми во всем мире правилами. Меры так 
называемой «желтой корзины», то есть конкретные субсидии, 
которые влияют на сам процесс производства, уходят. Вместо этого 
появляется несвязанная поддержка, «зеленая корзина», которая 
будет активно развиваться». 

По словам главы региона, в 2013 году из федерального бюджета в 
качестве несвязанной поддержки удалось привлечь в Нижегородскую 
область 224 млн. рублей. Из областного бюджета на эти цели 
выделено еще 155,6 млн. рублей. «Для сравнения, в прошлом году 
на предоставление льготного ГСМ было выделено 215 миллионов 
рублей, - подчеркнул Алексей Морозов. - Полученные в этом году 
деньги сельхозпроизводители могут тратить по своему усмотрению – 
на приобретение топлива, удобрений, выплату кредитов. Мы уже 
более полугода работаем в новых условиях ВТО, и уже сейчас можно 
сказать, что все наши предприятия хорошо справляются, качество 
их продукции выше, чем зарубежных аналогов». 

«У нас в области сельхозпроизводителям оказывается 
беспрецедентная поддержка, если сравнивать с другими регионами, 
- заявил председатель СПК "Нижегородец" Дальнеконстантиновского 
района Сергей Втюрин. - Можно сказать, мы до последнего времени 
проедали советскую базу, и только пять-шесть лет назад начали 
развиваться: строить дворы, животноводческие помещения, обновили 
парк техники. У наших соседей такого нет». 

Кроме того, в рамках заседания участники обсудили Программу 
развития здравоохранения региона до 2020 года. С докладом на эту 
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тему выступила и.о. министра здравоохранения региона Ирина 
Переслегина. Программа, в частности, прогнозирует к 2018 году 
достичь прироста населения в регионе. Кроме того, младенческую 
смертность прогнозируется к 2020 году сократить на 32% (с 8,8 до 
6 на сто тысяч человек), материнскую - на 42% (с 10,3 до 6 на 
сто тысяч человек). Еще один пункт Программы - увеличение 
заработных плат врачам к 2018 году до 90 тысяч рублей, а 
медсестрам – до 45 тысяч рублей в месяц. 

Губернатор Валерий Шанцев обратил внимание Переслегиной на то, 
что «беспрецедентное финансирование должно давать 
беспрецедентные результаты», и дал поручение в течение 10 дней 
пересмотреть некоторые пункты программы, разработав комплексный 
план мероприятий по достижению более высоких показателей. «В 
Санкт-Петербурге уже сегодня показатель младенческой смертности 
равен 4,2 на сто тысяч человек. Так, почему же мы на 2020 год 
ставим себе целью шесть на сто тысяч? Мы должны равняться на 
передовые регионы, а не отталкиваться от нынешних цифр, чтобы 
потом отчитаться: «Смотрите, у нас было очень плохо, а стало 
просто плохо». Это не тот подход. Надо добиться, чтобы наши 
показатели по младенческой и материнской смертности, по проценту 
физически активных, здоровых людей были не ниже среднего уровня 
по всей России, надо догонять лидеров», - резюмировал глава 
региона. 

Справка. 

В целом, объем средств, выделяемых на финансовую поддержку 
агропромышленного комплекса Нижегородской области из областного 
и федерального бюджетов, увеличился за последние 5 лет в 2,5 
раза.Основные вливания сосредоточены на поддержке отрасли 
животноводства – только за последние два года обеспечено 
строительство, реконструкция и модернизация 
более 70% животноводческих объектов в области. 

Реализация областных мер поддержки сельхозпроизводителей 
позволяет региону, по данным рейтинга Общественной палаты РФ, 
уже несколько лет оставаться в числе российских лидеров среди 
территорий с самыми дешевыми продуктами социальной значимости. 

В связи со вступлением России в ВТО в этом году, в преддверии 
посевной кампании, поддержка оказывается сельхозпроизводителям 
по новой госпрограмме. 

Василий Тютин. 

Дата публикации: 25.04.2013 07:35:00  
Дата последнего изменения: 25.04.2013 07:57:16  
 
Источник: ИА «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/11482.174.htm 

http://mcx.ru/news/news/show/11482.174.htm
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«Кормопроизводство - основа развития отрасли животноводства», - 
Ректор НГСХА, д.б.н., профессор Александр Самоделкин  |  ИА 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

18 апреля 2013 года на базе Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии (НГСХА) прошла научно-практическая 
конференция «Кормопроизводство -- основа развития 
животноводства», в которой принял участие Министр сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 
Алексей Морозов. 

На конференцию были приглашены начальники и специалисты органов 
управления сельским хозяйством муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области, руководители и специалисты 
сельскохозяйственных организаций, специалисты смежных 
организаций, студенты и преподаватели НГСХА. В ходе работы 
конференции была организована выставка сельскохозяйственной 
кормоуборочной техники, химических препаратов, биологических 
заквасок и средств их внесения для приготовления качественных 
кормов. Особый интерес вызвали сообщения учёных из РГАУ-МСХА 
им.Тимирязева и НИИСХ Северо-Востока им.Н.В. Рудницкого. В ходе 
конференции обсуждались вопросы создания прочной кормовой базы 
для животноводства с учетом роста поголовья и продуктивности 
скота. Внедрение в кормопроизводство новых перспективных 
культур, позволяющих решить проблему дефицита белка, 
оптимизировать сахаро-протеиновое соотношение в кормах, 
миниминизировать затраты на их производство. Своим опытом 
поделились руководители и специалисты передовых 
сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области. 

Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор, Почётный 
работник высшего профессионального образования, Заслуженный 
ветеринарный врач Российской Федерации САМОДЕЛКИН Александр 
Геннадьевич, открывая конференцию обратился к участникам 
мероприятия с предложением о совместном сотрудничестве в сфере 
разработки комплексной программы по кормопроизводству и 
подготовке кадров для этой отрасли. Министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей 
Морозов поддержал инициативу Ректора НГСХА. 21 июня 2013 года в 
академии состоится заседание координационного Совета вузов и 
научно-исследовательских институтов Северо-Восточного научного 
центра по координации совместной деятельности в сфере науки и 
подготовки кадров», где обсуждение данной тематики продолжится. 

Стратегической задачей, стоящей перед работниками 
агропромышленного комплекса на ближайшую перспективу является 
достижение самообеспеченности региона по всему спектру 
продовольственных ресурсов. И для ее успешного решения 
необходимо принимать меры по увеличению объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, повышению ее 
конкурентоспособности и эффективности производства. 
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В качестве основного пути развития сельскохозяйственного 
производства выбран интенсивный путь развития отрасли за счет 
тщательного соблюдения технологии, рационального применения 
материально- технических ресурсов, модернизации производства и 
внедрения ресурсосберегающих технологий. 

За последние 5 лет наблюдается последовательное наращивание 
объемов производства сельскохозяйственной продукции. 
Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области развитие отрасли животноводства определено 
в качестве приоритетного направления развития. За счет 
финансовых поддержек, предусмотренных в областном бюджете на 
реализацию данной программы, за 3 года в хозяйствах области 
обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 352 
объектов, из них 44 строительство, 262 реконструкция, 46- 
модернизация, улучшено содержание 82 тысяч скотомест. Реализация 
данного направления позволила сохранить и улучшить условия труда 
работников отрасли более чем в 250 населенных пунктах. 
Смонтирована и действует одна роботоферма. В ближайшее время 
планируется построить еще 7 интеллектуальных ферм в 6 районах 
области. Принимаемые меры позволили ликвидировать спад молока, 
стабилизировать поголовье, повысить качество производимого 
молока. Удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98% 
от реализованного на перерабатывающие предприятия молока. В 2012 
году завершена реализация проекта по развитию семейных молочных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств. На эти цели из областного бюджета выделено 31,9 млн. 
рублей, которые направлены на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования. Введены в эксплуатацию одиннадцать 
ферм на 1375 голов коров. 

С 2012 года реализуется отраслевая ведомственная программа 
«Оказание мер государственной поддержки начинающим фермерам и 
развитию семейных животноводческих ферм на 2012-2014 годы». 
Благодаря реализации данной программы 78 начинающих фермеров 
смогут осуществить проекты по созданию и развитию своих 
крестьянских (фермерских) хозяйств, будет введено 63 новых 
семейных животноводческих фермы на базе КФХ, создано 
дополнительно 423 рабочих места. Основной объем средств 
областного бюджета в размере 1423 млн. рублей (44,5% от общего 
лимита областного бюджета) был направлен на поддержку 
стабилизации и увеличения поголовья КРС. Кроме того, 181,6 млн. 
рублей, из которых 119,2 млн. рублей - средства областного 
бюджета, направлены на поддержку племенного дела. 

Наметившиеся положительные результаты в животноводстве должны 
сопровождаться приоритетным развитием кормовой базы. Профессор 
Александр Самоделкин особо подчеркнул: «Пришло время более 
тщательного взаимодействия аграрной науки и производства для 
выработки правильной стратегии и тактики развития 
кормопроизводства. Учитывая обширность территории Нижегородской 
области, разнообразие природно-климатических условий, она не 
может быть универсальной. Она должна быть адаптирована к 
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природным условиям и дифференцирована по зонам и даже 
сельскохозяйственным предприятиям с учетом степени 
интенсификации животноводства. Создание современной кормовой 
базы для животноводства связано с расширением производства 
кормовых, зернобобовых и бобовых культур, однолетних и 
многолетних трав, изменением структуры севооборотов, 
рациональным использованием природных кормовых угодий, созданием 
сеянных сенокосов и пастбищ, решением вопросов заготовки, 
хранения и использования кормов. Эффективное ведение 
животноводства, в первую очередь, зависит от полноценности 
кормления животных. Кормление животных занимает главное место в 
увеличении экономики сельскохозяйственных предприятий. Поэтому 
развитие грамотного кормопроизводства является одной из 
важнейших задач, стоящих перед нами в настоящий момент». 

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Алексей Морозов отметил: «Сегодняшнюю 
конференцию мы проводим в преддверии весенне-посевной кампании. 
Еще есть время, чтобы внести изменения в структуру посевных 
площадей на 2013 год, приобрести необходимые материально-
технические ресурсы». 

Участники конференции наметили меры по развитию отрасли 
кормопроизводств – основы гарантированного успеха в наращивании 
объёмов производства животноводческой продукции. 

«Сбалансированное кормление животных качественными кормами и 
надлежащие технологии их содержания должны обеспечить полную 
отдачу генетического потенциала скота, разводимого в 
Нижегородской области», -- подытожил Ректор НГСХА, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин. 

Справка. 

В целом, объем средств, выделяемых на финансовую поддержку 
агропромышленного комплекса Нижегородской области из областного 
и федерального бюджетов, увеличился за последние 5 лет в 2,5 
раза. Основные вливания сосредоточены на поддержке отрасли 
животноводства – только за последние два года обеспечено 
строительство, реконструкция и модернизация более 70% 
животноводческих объектов в области. Реализация областных мер 
поддержки сельхозпроизводителей позволяет региону, по данным 
рейтинга Общественной палаты РФ, уже несколько лет оставаться в 
числе российских лидеров среди территорий с самыми дешевыми 
продуктами социальной значимости. В связи со вступлением России 
в ВТО в этом году, в преддверии посевной кампании, поддержка 
оказывается сельхозпроизводителям по новой госпрограмме. 

Дата публикации: 24.04.2013 10:13:00  
Дата последнего изменения: 24.04.2013 14:02:01  
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Источник: ИА «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/11457.174.htm 
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 «Без науки нет развития АПК», - Ректор НГСХА, д.б.н., профессор 
Александр Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

11 апреля в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция 
Ректора Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии (НГСХА), доктора биологических наук, профессора 
Александра Самоделкина на тему: «НГСХА: вчера, сегодня, завтра. 
Начало весенне-летней посевной кампании 2013 года в регионе: 
цены на зерно, прогнозы на урожай. Модернизация АПК в регионе и 
вопросы подготовки кадров для села». 

Участники мероприятия детально обсудили с профессором 
Александром Самоделкиным актуальные вопросы: 

-- Ход весенне-посевной кампании в Нижегородской области 2013 
года (динамика сева, структура посевных площадей, обеспеченность 
льготным ГСМ, сводная информация по полевым работам, состояние 
озимых, внесение удобрений) 

-- Цены на зерно и планы на урожай 2013 года: статистика, 
прогнозы; 

-- Отличия весенне-посевной кампании-2013 от весеннего сева в 
предыдущем году; 

-- Какие новые решения были приняты? Касаются ли они вопроса 
подготовки кадров для агропромышленного комплекса региона? 

-- Как изменилась система государственной поддержки АПК, в связи 
с вступлением России во Всемирную торговую организацию? 

-- Изменились ли стандарты подготовки и переподготовки молодых 
специалистов для работы на селе? Перспективы развития 
агропромышленного комплекса с научной точки зрения в условиях 
модернизации; 

-- Хватает ли на селе квалифицированных кадров? Что сегодня 
должен уметь и какими навыками владеть молодой аграрный 
специалист? Растёт ли его зарплата? 

-- Каким критериям должна отвечать научная база вуза, где 
готовят профессионалов высокого профиля? Новые технологии, 
научные исследования и разработки – как нижегородские учёные 
способствуют развитию сельского хозяйства в регионе? 

-- Какие программы по развитию агропромышленного комплекса 
действуют в Нижегородской области? Кредитование 
сельскохозяйственных предприятий; 

-- На каком месте находится Нижегородская область по развитию 
агропромышленного комплекса в ПФО; в России? 
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-- Будет ли перениматься положительный опыт в развитии сельского 
хозяйства Нижегородской области другими регионами? В чем его 
ценность? 

-- Какая сумма запланирована в бюджете 2013 года на техническую 
и технологическую модернизацию АПК? 

-- Кто занимается в регионе страхованием посевов? 

-- Какие сельскохозяйственные предприятия стали передовиками 
весенне-посевной кампании; 

О том, чему сегодня учат аграриев и каковы перспективы 
практической и научной деятельности студентов и 
преподавательского состава академии рассказал в ходе пресс-
конференции Ректор Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии Александр Самоделкин: «Сегодня на 
селе требуются зоотехники, агрономы, инженеры с глубокими 
знаниями менеджмента, логистики, экономики. Подготовка кадров 
для АПК всегда является стратегически важным направлением, и его 
значимость повышается в условиях вступления России в ВТО. Надо 
отдать должное нашей государственной политике, в рамках которой 
реализуются различные меры поддержки сельского хозяйства. 
Выпускники сельхозакадемии готовы накормить и Нижний, и Россию. 
Подготовка кадров для АПК региона меняется с учетом требований 
времени и вступления России в ВТО». 

«Задача подведомственной мне сельскохозяйственной академии – 
обеспечить сферу кадрами, чьи знания и практические навыки 
позволят эффективно работать и развивать соответствующие 
отрасли. Для того, чтобы понять потребности 
сельскохозяйственного комплекса, мы активно сотрудничаем с 
крупными собственниками, агропромышленными холдингами. Это дает 
понимание того, какие кадры нужны, и позволяет готовить 
специалистов в условиях реального сектора. Современному аграрию 
необходимо использовать новые инструменты, внедрять актуальные 
технологии, уметь выстраивать логистику и многое другое. И мы 
двигаемся в эту сторону. Перед преподавательским составом 
поставлена задача -- научить студентов быть не только узкими 
специалистами в своей области, но и иметь представление о 
сопутствующих процессах, чтобы они могли начать с нуля новый 
бизнес, развивать производство, быть конкурентоспособными. Эти 
знания мы планируем давать в виде и основного курса лекций и 
практических занятий, и дополнительного образования, и в виде 
еженедельных открытых тематических конференций. Очевидно, что 
без высококвалифицированных кадров в современных условиях не 
обойтись. Благодаря областным и федеральным программам, а также 
приходу частных инвесторов сельское хозяйство развивается, и у 
молодых специалистов есть хорошие перспективы для 
самореализации. К нам стали приходить представители крупных 
хозяйств, которые хотели бы подобрать себе квалифицированные 
кадры, и примерно с 3 курса студенты уже могут быть 
ориентированы на конкретное предприятие и работу на нём. 
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Руководители заинтересованы в знающей молодёжи, поэтому 
предоставляют возможность практики во время обучения, иногда 
осуществляют и стипендиальную поддержку. Мы видим, что изменения 
в подходе к обучению стали приносить свои плоды. У ребят глаза 
загорелись, они видят точки роста, перспективы, понимают, видят, 
что они нужны. И это здорово!», -- заявил Ректор Александр 
Самоделкин. 

Ректор НГСХА подчеркнул: «Вступление России в ВТО диктует новые 
правила. И в этих условиях мы должны развивать то, что у нас 
стабильно и устойчиво. Например, экологически чистую продукцию. 
Мы выступили инициатором проекта «Экотерритория – 2013», который 
реализуем совместно с министерством сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области и Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии; 
разработали критерии экологизации хозяйств, среди которых 
правильный подбор кормления, отсутствие пестицидов и многое 
другое. Причём, критерии разработаны именно с точки зрения 
контролирующих органов. Кроме того, разработан специальный знак, 
который говорит об экологичности продукции. С гордостью могу 
отметить, что уже многие территории борются за право получить 
такой знак». 

Господин Самоделкин особо отметил ещё одно важное для НГСХА 
направление – культуру рожь. «Именно рожь, на мой взгляд, должна 
стать особым российским брендом. Ведь когда-то Россия миллионами 
пудов продавала её в Европу, а сейчас, к нашему стыду, мы сами 
закупаем её за границей, так как у нас утеряно производство и 
переработка ржи. Рожь -- это уникальный продукт, полный полезных 
аминокислот. Кроме ржаного хлеба путем переработки можно 
получать крахмал, патоку, хлебцы и многое-многое другое. В той 
же Финляндии, к примеру, существует национальная программа 
«Рожь», в рамках которой этой культурой занимаются всесторонне. 
А школьникам там выдают ржаные лепёшки, чтобы они пополняли 
организм микроэлементами. Я хочу ещё раз напомнить, что у нас 
много научных школ, изобретений, патентов, в том числе, и в 
нашем вузе. Мы должны более активно работать с Министерством 
сельского хозяйства России и международными партнёрами», -- 
рассказал собравшимся профессор Самоделкин. 

«Недавно мы участвовали в Международной выставке в Сеуле с одним 
из своих патентов и получили золотую медаль. Благодаря этому 
нашим изобретением заинтересовались и российские, и зарубежные 
инвесторы, заинтересованные в сверх новых энергосберегающих 
технологиях. Хочу отдельно остановиться на научной деятельности, 
которую активно ведет НГСХА. Только за последний год мы выиграли 
4 гранта - три федерального уровня и один местного. У нас в 
академии есть выдающиеся научные школы, чьи разработки касаются 
животноводства и растениеводства. Сейчас мы прилагаем активные 
усилия по возрождению породы овец «Горьковская», авторами 
которой были сотрудники НГСХА. В планах – расширение ареала 
«Красногорбатовской» породы крупного рогатого скота, а также 
оформление документов на нижегородский тип породы молочного 
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скота. Для успешного животноводства у нас, благодаря учёным 
академии, есть всё: кормовая база, селекция, технологии. Это 
очень интересное направление. Так что планов у нас много, и 
работать всегда есть над чём. Отечественному АПК нужны новые 
продукты и новые технологии. Нужно чётко осознавать, что без 
высоко квалифицированных кадров мы не сможем ни освоить новые 
технологии и уж тем более создать более совершенные, а, 
следовательно, не произведём продукты питания мирового уровня 
качества. Поэтому образование, полученное в нашей академии, 
открывает для наших выпускников широкие горизонты как в 
практической, так и в научно-исследовательской деятельности. 
Хотел бы обратиться ко всем заинтересованным лицам, что мы 
всегда открыты для сотрудничества и с нетерпением всегда ждём 
вас в нашей академии!», -- подытожил Ректор НГСХА, профессор 
Александр Самоделкин. 

  

Василий Тютин. 

Дата публикации: 16.04.2013 15:37:00  
Дата последнего изменения: 30.04.2013 17:52:36  
 
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/11238.174.htm 
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Спецкурс Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии «Я - фермер»  |  PR-агентство «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал в своём 
Живом Журнале старт проекту «Реализации пилотного проекта по 
поддержке местных инициатив на территории Нижегородской области» 
(http://shantsevvp.livejournal.com/82518.html ). 

Проект подразумевает решение вопросов местного значения, в том 
числе и аграрной сферы. Задача формулируется жителями на общем 
собрании, затем оформляется в заявку, которую рассматривает 
конкурсная комиссия при правительстве области. Оценка 
происходит, исходя из нескольких критериев, в частности, 
готовности муниципалитета и граждан к софинансированию, 
социальной значимости решаемого вопроса… После одобрения заявки 
региональный бюджет перечисляет поселению средства. В этом году 
на проект мы заложили 20 миллионов рублей, пока в нем участвуют 
четыре района (Тонкинский, Тоншаевский, Ветлужский, Шарангский) 
и один городской округ (Шахунья). Доля софинансирования проекта 
из областного бюджета будет доходить до 87%. Максимальный размер 
субсидии на реализацию одного проекта – два миллиона рублей. 
Реализация проекта проходит под контролем населения. 
Обязательным условием участия в проекте является 
софинансирование со стороны населения и муниципального бюджета в 
размере 3% и 10% соответственно. Сумма расходов областного 
бюджета в 2013 году на реализацию проекта составит 20 млн. 
рублей. На сегодняшний день в двух районах Тоншаевском и 
Шарангском уже прошли восемь подобных собраний. Мы ожидаем, что 
примерно 2/3 участников конкурса, т.е. около 20 поселений 
выиграют в конкурсе и получат субсидии для реализации местного 
микропроекта. Каждое из выигравших в конкурсе поселений должно 
получить субсидий, в среднем, по крайней мере, на один миллион 
рублей. Это позволит реализовать один сравнительно крупный 
проект с объемом областной субсидии один миллион рублей или 
несколько (2-3) менее масштабных микропроектов ориентировочной 
стоимостью 330-500 тысяч рублей. 

В рамках данного проекта, учитывая, что место реализации 
народных инициатив - это сельская местность, Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия (НГСХА) 
разработала под этот региональный проект программу «Я -- 
фермер», суть которой сводится к организации двухнедельных 
курсов на местах по подготовке и поддержки начинающих фермеров 
по принципу кооперации. 

Необходимо разработать такую систему подготовки начинающих 
фермеров, чтобы все желающие имели возможность в кратчайшие 
сроки освоить эту специальность и, как минимум, трудоустроить 
себя и свою семью, а, как максимум, выйти на уровень средних 
предпринимателей, поставляющих на рынок готовую продукцию. 

Руководством НГСХА направлено обращение на имя Губернатора 
Нижегородской области Валерия Шанцева с предложением о встрече 

http://shantsevvp.livejournal.com/82518.html
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на предмет организации таких курсов в выше указанных районах 
области, а также о возможности последующей закупки торговыми 
сетями готовой продукции фермеров и продажи её под брендом 
"Покупайте нижегородское". 

Пилотный проект по поддержке местных инициатив – отличная 
возможность для жителей сельских и городских поселений области 
решать именно те проблемы, которые они считают для себя 
действительно важными. Никто не может сказать, что власть 
навязывает свою волю. Всю инициативу берёт на себя население: 
определение значимых проблем и своего участия в 
софинансировании, подготовку заявок и прочее. Для глав 
муниципальных образований это уникальный шанс активизировать 
диалог с жителями, услышать население и постараться изменить его 
жизненную позицию – от пассивной к инициативной. 

Василий Тютин 

  

Дата публикации: 09.04.2013 13:55:00  
Дата последнего изменения: 09.04.2013 14:44:12  
 
Источник: PR-агентство «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/11030.174.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcx.ru/news/news/show/11030.174.htm


19 
 

 «Нижегородская область совершила серьезный прогресс в развитии 
сельского хозяйства», - Александр Лукашенко  |  Инновационная 
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

В Минске прошла встреча Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко с Губернатором Нижегородской области 
Валерием Шанцевым 

2 апреля 2013 года в Минске Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко встретился с Губернатором Нижегородской 
области Валерием Шанцевым. 

«Я очень рад, что Президент Александр Лукашенко уделяет очень 
большое внимание развитию сотрудничества между Республикой 
Беларусь и Нижегородской областью, - заявил Валерий Шанцев. – 
Беларусь является важным стратегическим международным партнером 
нашего региона. По результатам работы в 2012 году Республика 
Беларусь вошла в тройку основных партнеров Нижегородской 
области». 

По словам главы региона, в прошлом году товарооборот между 
нижегородскими и белорусскими предприятиями составил почти 790 
млн долларов, что превысило докризисные значения более чем на 
150 млн долларов. По сравнению с 2011 годом прирост 
товарооборота составил 15,2%. «Это очень хорошие показатели, и 
мы планируем развивать сотрудничество и дальше, - подчеркнул 
Валерий Шанцев. - Думаю, что к 2016 году мы сможем преодолеть 
отметку в миллиард долларов по объему товарооборота с Беларусью 
– эту амбициозную задачу мы не снимаем». 

«Символично, что сегодняшняя наша встреча проходит в День 
единения народов Белоруссии и России, - заявил Президент 
Республики Беларусь Александр Лукашенко. - Кооперация, 
объединение усилий – это путь к прогрессу. Считаю очень важным 
то, что для наших отношений с Нижегородской областью характерна 
большая степень интегрированности: мы не замыкаемся лишь на 
взаимной торговле, а постоянно расширяем сферы взаимодействия. 
Нам удалось сохранить производственную кооперацию, сложившуюся 
ещё в советские времена, и значительно углубить её». 

По словам Александра Лукашенко, Беларусь сотрудничает с 
Нижегородской областью в области машиностроения и сельского 
хозяйства. 

«Нижегородская область значительно продвинулась в развитии 
сельского хозяйства, - заявил Президент Республики Беларусь. - 
Вы начали просто семимильными шагами модернизировать 
животноводческую отрасль. Регион получил больше миллиона тонн 
зерна. Это очень серьёзный прогресс, тем более, что в 
Нижегородской области пришлось реанимировать сельское 
хозяйство». 
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Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь готова развивать 
сотрудничество с Нижегородской областью в наукоемких отраслях. 
«У нас пока очень слабо развито взаимодействие в научно-
технической и инновационной сферах, - отметил Президент 
Республики Беларусь. - Полагаю, нам следует в ближайшее время 
определить конкретные приоритетные проекты для совместной 
реализации белорусскими и нижегородскими учёными. Предлагаю 
предметно обсудить эти и другие направления сотрудничества». 

В рамках делового визита в Республику Беларусь Губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев посетил ОАО «Минский 
автомобильный завод». 

«Между нижегородскими и белорусскими автомобильными 
предприятиями сотрудничество налажено давно, - отметил 
Губернатор. – Например, на Минский автомобильный завод было 
поставлено комплектующих, произведенных в Нижегородской области, 
на 11 млн долларов. В свою очередь, наш регион получил из 
Беларуси 400 грузовых автомобилей и 90 автобусов. Такая 
кооперация очень полезна, так как позволяет снижать 
производственные затраты, сохраняя высокий уровень качества». 

«В ходе нынешнего делового визита будет выпущена 200-ый 
среднетоннажный автомобиль марки ГАЗ, - подчеркнул Валерий 
Шанцев. - Кроме того, пройдет презентация легкого коммерческого 
автомобиля нового поколения «ГАЗель-Next». Этот автомобиль, 
разработанный в инженерном центре Горьковского автозавода, 
полностью отвечает высоким международным стандартам. В процессе 
его разработки были применены новейшие технологические решения, 
позволяющие сократить расходы на эксплуатацию машины. Думаю, 
«ГАЗель-Next» будет пользоваться большим спросом в Беларуси. 
Сотрудничество в области машиностроения — важное для нас 
направление». 

  

3 апреля 2013 года в Минске состоялось одиннадцатое заседание 
Совета делового сотрудничества (СДС), на котором были обсуждены 
итоги работы за прошедший год, а также были выработаны 
практические решения по актуальным вопросам взаимодействия 
нижегородской и белорусской сторонами. 

Совет делового сотрудничества (СДС) Нижегородской области и 
Республики Беларусь был создан в 2005 году в целях содействия 
развитию торгово-экономического, научно-технического и 
гуманитарного сотрудничества между сторонами. Заседания СДС 
проводятся ежегодно, поочередно в Нижегородской области и 
Беларуси. По итогам заседания Совета формируется план совместных 
мероприятий по всем направлениям сотрудничества, в соответствии 
с которым достигнутые договоренности получают практическое 
воплощение. 
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Кроме того, для укрепления промышленно-кооперационных связей в 
Минске с 2002 года действует Представительство Нижегородской 
области, а на территории Нижегородской области работает 
отделение Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 
в городе Нижнем Новгороде. 

Важную роль в налаживании международных связей, в частности, с 
Республикой Беларусь играет действующее в городе Нижний Новгород 
Международное Инновационное Агентство ПФО (МИА-ПФО), созданное в 
2006 

году по инициативе и под эгидой Аппарата Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе (ПФО), которое 
успешно 

содействует деловым связям предприятий и организаций ПФО с 
ведущими зарубежными компаниями в области высоких технологий. 
Управляющим МИА-ПФО является Советник НГСХА, д.э.н., профессор 
Михаил Грибков, Заместителем Управляющего, Ректор НГСХА, д.б.н., 
профессор Александр Самоделкин. 

Василий Тютин 

 
Дата публикации: 04.04.2013 07:12:00  
Дата последнего изменения: 04.04.2013 07:17:00  
 
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/10873.174.htm 
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Три нижегородских агрария удостоились звания «Человек 
года»  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Потапов, 
Ректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии (НГСХА), доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин и главный редактор газеты «Земля Нижегородская» Елена 
Беляева вручили трём аграриям дипломы «Человек года» областной 
газеты «Земля Нижегородская». Ими стали: руководитель СПК 
«Колхоз имени Куйбышева» Городецкого района Евгений Кочетов, 
фермер из Дальнеконстантиновского района Виктор Цирков, житель 
Бутурлинского района Владимир Лазарев. 

Этому событию было посвящено торжество в НГСХА. Актовый зал вуза 
почти на три сотни мест, но всем желающим побывать на празднике 
- преподавателям и сотрудникам вуза, студентам, гостям, 
приехавшим из районов области, партнерам института – мест не 
хватило, и многим пришлось всю торжественную часть провести на 
ногах. Но этим встреча, которая прошла на доброй, дружеской 
ноте, испорчена не была. Даже студенты не шептались и не 
переговаривались, как это обычно бывает, а заинтересованно 
смотрели на сцену и слушали. И наверняка кто-то думал про себя: 
«Может, и мне лет через двадцать вручат такой же диплом и так же 
громко будут аплодировать». Что ж, устремление неплохое. «Тысячи 
специалистов АПК были подготовлены НГСХА за время своего 
академии и успехи аграриев региона – это и наши успехи», - 
подчеркнул Ректор Самоделкин. «Среди них руководители и 
специалисты сельхозпредприятий, фермеры, ученые, педагоги, 
представители власти и силовых структур, пожарные, школьники. 
Все они сделали что-то очень хорошее, полезное, нерядовое для 
нашего региона, своей родины, земляков», - Александр 
Геннадьевич. На наш праздник приехали президент компании «Сейма» 
Леонид Седов, заслуженный работник сельского хозяйства Сергей 
Сухов, руководитель СПК «Колхоз имени Кутузова» Владимир 
Петушков, начальник управления сельского хозяйства Вадского 
района Владимир Белозеров, ректор НГИЭИ Анатолий Шамин - люди, в 
нашей области известные. 

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Потапов не 
сразу попал на торжество, перед входом в актовый зал 
сельхозакадемии его окружили студенты. Они рассказали о 
стройотрядовском движении в НГСХА, задавали вопросы о 
государственных программах для молодых специалистов. Сергей 
Александрович пообещал ребятам и преподавателям приехать в 
академию и поговорить уже в деловой обстановке. На сцене Сергей 
Александрович не только поздравил лауреатов, но и сказал хорошие 
слова о вузе и его руководстве. Александр Самоделкин добавил: 
«Мы рады, что благодаря проведённому мероприятию к кругу наших 
партнёров присоединится больше молодых людей, тех, кто вот-вот 
придет работать в сферу АПК. Отмечу, что мы еженедельно проводим 
открытые научно-практические конференции, к участию в которых 
все желающие могут принять активное участие. Объединить науку и 
производство – вот моя основная задача. Но решать её нужно 
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только сообща! Мы тесно работаем с Минсельхозом России и 
регулярно направляем наших постоянных экспертов на мероприятия с 
участием Министра сельского хозяйства Николая Федорова, к 
посланиям которого относимся с самым пристальным вниманием. 
Призываю молодёжь активней участвовать в переводе инновационных 
идей в практическую плоскость». 

ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия». Сельскохозяйственная академия является одним из 
старейших вузов Нижегородской области. Её история начинается с 1 
октября 1917 года, открытием Высших сельскохозяйственных курсов, 
которые в 1918 году вошли в состав агрономического факультета 
Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. 
Горьковский сельскохозяйственный институт открыт 05 мая 1930 
года. Нижегородский сельскохозяйственный институт переименован в 
Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию с 
01.07.1994 г. 

С 11 октября 2012 года ректор НГСХА доктор биологических наук, 
профессор, Почетный работник высшего профессионального 
образования, Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации 
САМОДЕЛКИН Александр Геннадьевич, 1961 года рождения. 

Численность профессорско-преподавательского состава 362 
человека. В том числе 63 доктора наук - профессора, 184 
кандидатов наук – доцентов. Контингент студентов составляет: 6 
тысяч человек. Доля сельской молодежи превышает 61 %. За 
последние 40 лет – Академией подготовлено 42230 
высококвалифицированных специалистов для нужд сельского 
хозяйства страны. Это агрономы и ветеринары, зоотехники и 
инженеры, экономисты, бухгалтеры, почвоведы, агроэкологи, 
лесоводы, геодезисты, землеустроители и др. В академии ведется 
обучение по специальности «Ветеринария» и 13 направлениям 
подготовки бакалавриата. Выпускники академии успешно трудятся на 
предприятиях, в учреждениях и организациях сельского и лесного 
хозяйства. Закрепляемость выпускников академии на селе на 
1.03.2013г. составила 66%. 

Ученые академии активно участвуют в различных конкурсах на 
получение именных стипендий, премий Правительства РФ и 
Нижегородской области, грантов РФФИ на проведение 
фундаментальных научных исследований. Ежегодно специалисты 
академии получают порядка 10 патентов на изобретения, прототипы 
и полезные модели. В ноябре 2012 г. на ярмарке патентов SIIF 
2012 в Южной Корее (г. Сеул) и получена Золотая медаль. Идет 
подготовка к участию в 24-й международной выставке инноваций и 
новых технологий ITEX-13 в Малайзии (г. Куала-Лумпур), 
Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах в Международном 
глобальном форуме «Образование 2013». 

В НГСХА продуктивно работают аспирантура и докторантура – 
ежегодная численность аспирантов достигает 130 человек. Активно 
работают 10 научных школ, широко известных в стране. 
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НГСХА активно сотрудничает с Федеральным ядерным центром 
(г.Саров) МГУ им.Ломоносова, ННГУ им.Лобачевского, научными 
центрами республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, 
Абхазия, Болгария, Польша, Германией. 

НГСХА (кафедра агрохимии и агроэкологии) под эгидой года 
экологии в России реализует проект «Экотерритории Агро-2013». 

НГСХА является инициатором проведения 25 апреля 2013 года 
совместного совещания на тему «Коммерциализация и трансфер 
технологий» при участии атташе по интеллектуальной собственности 
Посольства США в Москве. 

21 июня 2013 года в академии состоится заседание 
координационного Совета вузов и научно-исследовательских 
институтов Северо-Восточного научного центра по координации 
совместной деятельности в сфере науки и подготовки кадров. 

 
Василий Тютин. 

Дата публикации: 01.04.2013 15:54:00  
Дата последнего изменения: 30.04.2013 17:53:40  
 
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/10793.174.htm 
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