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«Задача, которую мы ставим – произвести в 2014 году 611-614 
тысяч тонн молока во всех категориях хозяйств», - Глава 
Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-
газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Слет доярок-семитысячниц прошел в Нижегородской области 

27 августа 2014 года в Балахне прошел слет доярок-семитысячниц 
Нижегородской области. В рамках мероприятия глава региона 
Валерий Шанцев вручил дипломы лучшим операторам машинного доения 
коров. 

«Мне приятно видеть, что на областной слет собрались операторы 
машинного доения, или, как раньше говорили, доярки, которые 
надоили свыше 7 000 кг молока от коров черно-пестрой породы и 6 
000 кг от коров швицкой породы, - отметил Валерий Шанцев. - 
Ветераны вспоминают, что в советские времена за надои в 5 000 кг 
давали звание Героя Социалистического Труда. А сегодня у нас в 
регионе таких выдающихся специалистов, которые могут гордиться 
еще более высокими достижениями, более 300». 

«За последние годы в Нижегородской области увеличилось 
количество надоев свыше 10 000 кг молока: если лет 8-9 назад 
такие случаи были единичны, то теперь таких операторов машинного 
доения уже 28, - подчеркнул и.о. министра сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Алексей Морозов. - Это связано и с 
увеличением производства молока в регионе, и с активным 
внедрением новых технологий в сельское хозяйство». 

«За последние 6 лет порядка 500 хозяйств региона 
реконструированы и модернизированы: установлено новое 
оборудование, появились даже интеллектуальные фермы, где с 
животными работают роботы, применяются информационные 
технологии, - добавил Алексей Морозов. - За последние годы 
средние надои увеличились почти на тонну – с 3 600 кг до 4 650 
кг. Это результат внедрения новых технологий и, конечно, труда 
наших доярок, потому что талант человека, его профессионализм, 
любовь к своей работе неоценимы и в любом производстве играют 
важнейшую роль». 

«С 2014 года, помимо действующих программ, введена новая 
программа поддержки животноводства - строительства новых 
комплексов мощностью от 200 до 2 400 голов скота, - добавил и.о. 
министра. - Программа вызвала интерес у сельхозпроизводителей. 
Развитие животноводства очень важно, так как это направление за 
собой ведет все остальное сельскохозяйственное производство – и 
корма, и растениеводство». 

«Задача, которую мы ставим – произвести в 2014 году 611-614 
тысяч тонн молока во всех категориях хозяйств, - заявил Валерий 
Шанцев. - В целом, среднеобластной надой в этом случае должен 
подходить к 5 000 кг молока на корову». 
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«Важно обеспечить продовольственную безопасность региона, - 
подчеркнул глава региона. - Сейчас регион летом полностью 
обеспечивает себя молоком, а зимой - на 88%. Но технологии 
меняются, и они позволяют полностью обеспечивать Нижегородскую 
область молоком и летом, и зимой. Эту задачу необходимо решить в 
течение двух лет». 

«Задача на более отдаленную перспективу - довести надои до того 
же уровня, как в развитых в агропромышленном плане странах, - до 
10 000 кг молока на корову, - добавил Валерий Шанцев. - Подобных 
хозяйств в Нижегородской области должно стать большинство». 

Напомним, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной 
поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего 
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного 
молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, при условии 
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается 
дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за реконструкцию 
доплачивают два рубля, за новое строительство – три. 

По данным регионального министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов, с 2014 года программа перешла на 
новый этап – строительство животноводческих комплексов. Субсидии 
до 140 тысяч рублей на одно скотоместо дойного стада 
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Нижегородской области на возмещение части затрат на 
строительство животноводческих объектов по производству молока. 

По информации министерства, за период реализации программы: 

- обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 451 
объектов (более чем две трети всех хозяйств региона), из них 66 
– новое строительство, 339 – реконструкция, 46 – модернизация; 

- переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов 
скота; 

- сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 
населенных пунктах; 

- повышено качество реализованного молока – удельный вес молока 
первого и высшего сорта составил 98%; 

- удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 
23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%). 

Василий Тютин 

Дата публикации: 29.08.2014 01:10:00  
Дата последнего изменения: 29.08.2014 00:58:31  
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Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/28269.174.htm 
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«Благодаря грантам ЕС TEMRUS «Экологизация рыбного хозяйства для 
устойчивого развития», мы подготавливаем специалистов по 
рыбоводству международного уровня», - Ректор НГСХА, д.б.н., 
профессор Александр Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

Перспективы развития рыбоводства обсудили в Нижегородской 
области. В регионе планируется реализация инвестпроекта по 
выращиванию 1 000 тонн радужной форели в год в бассейне Волги 

21 августа 2014 года в Вадском районе Нижегородской области 
обсудили перспективы развития рыбоводства в регионе. В рамках 
мероприятия консультант отдела животноводства и племенной работы 
министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Валерий Нижников проинспектировал работу 
СПК «Вадский». 

Как сообщил председатель СПК «Вадский» Евгений Ганюшкин, 
хозяйство занимается выращиванием таких видов рыбы как карп, 
амур, толстолобик, форель радужная и янтарная, пелядь, пелчир, 
стерлядь, щука, карась. 

«Сейчас в СПК есть 14 зимовальных прудов, 3 нагульных, 2 
вростных, - отметил Евгений Ганюшкин. - Работают 3 цеха, 
планируем еще завершить строительство пристроя к цеху инкубации, 
сейчас уже заканчивается подготовка проектной документации. 
Стоимость строительства – 6 млн 800 тысяч рублей: это будет 
осетровый цех с установкой необходимого оборудования, в том 
числе, для подогрева воды, и с бассейнами с проточной водой. 
Планируем завершить строительство до наступления зимы». 

«Правительство Нижегородской области выделяет хозяйству льготные 
кредиты из регионального фонда развития АПК – именно за счет 
этих ресурсов мы и проводим модернизацию СПК, - подчеркнул 
председатель СПК «Вадский». - Условия выгодные – под 2% годовых, 
и с отсрочкой на 5 лет. В следующем году будем строить открытые 
садки для форели и осетровых: надо развиваться». 

«Сейчас повышается спрос на продукты нижегородского 
производства, - заявил Евгений Ганюшкин. - Я общался с 
руководителями хозяйств, они говорят, сегодня уже есть смысл 
серьезно заниматься и мясом, и молоком, на что в регионе 
выделяется значительная поддержка из областного бюджета, в том 
числе, субсидии на строительство одного скотоместа». 

«Мы также каждый год участвуем в программе зарыбления Волги и 
Оки: выпустили 700 тысяч мальков щуки, 240 тысяч мальков 
сазана», - добавил председатель СПК «Вадский». 

Как сообщил консультант отдела животноводства и племенной работы 
министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Валерий Нижников, «СПК «Вадский» – одно из 
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предприятий Нижегородской области, которое занимается 
производством рыбы. В регионе таких хозяйств 12: 10 из них – 
прудовых, 2 – бассейновых. Они производят свыше 500 тонн 
прудовой рыбы в год. Кроме этого, в регионе осуществляется 
промышленный лов рыбы в реках». 

«Кроме того, рыбоводческие хозяйства региона производят до 200 
тонн малька на продажу. Мы заселяем бассейн Волги различными 
рыбами – щукой, сомом и другими», - добавил Валерий Нижников. 

«В область приходят инвесторы, которые планируют разводить рыбу, 
- подчеркнул сотрудник регионального минсельхоза. - Есть много 
проектов, направленных на выращивание рыбы и предоставление для 
населения возможности рыбной ловли. Другое направление – 
выращивание рыбы на продажу. Сейчас планируется реализация 
инвестиционного проекта, в рамках которого предполагается 
производить порядка 1 000 тонн радужной форели в год. Рыбу будут 
выращивать в садках в бассейне реки Волга в районе Сормовской 
ТЭЦ». 

Напомним, глава региона Валерий Шанцев поставил задачу к 2020 
году увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции 
почти в два раза (до 100 млрд. рублей), долю местных продуктов в 
магазинах довести до 80%, наладить системный сбыт продукции 
сельхозпредприятий и фермеров и выйти на полное самообеспечение 
сельскохозяйственной продукцией. 

По данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году из 
областного бюджета на развитие АПК было направлено 3,2 миллиарда 
рублей. При этом в период с 2005 по 2013 годы региональная 
поддержка увеличилась в восемь раз, федеральная – в четыре раза. 
В связи с тем, что регион полностью обеспечивает себя продукцией 
растениеводства (зерно, овощи, картофель), наибольший объем 
средств в последние четыре года направляется на развитие 
животноводства. 

По мнению ректора Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии, доктора биологических наук, 
профессора Александра Самоделкина, сегодня без своевременно 
подготовленных высококвалифицированных кадров невозможно 
модернизировать агропредприятия. НГСХА успешно справляется со 
своей основной задачей – подготовке соответсвующих специалистов. 
В 2009 году в академии открыто новое направление подготовки 
бакалавров «Водные биоресурсы и аквакультура». Его открытие 
связано с необходимостью развития областного водного хозяйства и 
предполагает организацию новых форм хозяйствования, создание 
новых и модернизацию существующих рыбоводных предприятий на 
основе всестороннего изучения естественных водоемов, создания 
кадастра водных объектов области, решения вопросов 
воспроизводства и охрана водных биоресурсов. 

В этой связи, развитие водного хозяйства области требует нового 
поколения специалистов по водным экосистемам (гидробиологов, 
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ихтиологов, гидрохимиков и т.д.). Курс на повышение качества 
жизни, современные требования к освоению водных экосистем и 
послужили основой для создания кафедры «Водные биоресурсы и 
аквакультура», которая осуществляет профессиональную подготовку 
со специализацией «Воспроизводство и охрана водных биоресурсов». 
Таким образом, профессия выпускника кафедры «Водные биоресурсы и 
аквакультура» при НГСХА связана не только с изучением морских и 
пресноводных экосистем, особенностей функционирования водных 
объектов и охрана биоресурсов, но и с созданием новых 
прогрессивных технологий по культивированию, разведению, 
акклиматизации любых водных биообъектов, в том числе 
хозяйственно ценных видов рыб, водоплавающей птицы, водных 
промысловых млекопитающих. Руководство кафедрой осуществляет 
заслуженный деятель науки и техники, доктор технических наук, 
профессор Юрий Кабалдин. «Особо подчеркну, что Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия является членом 
ассоциации вузов, работающих по грантам Европейского Союза 
TEMRUS «Экологизация рыбного хозяйства для устойчивого развития, 
что позволяет нам подготавливать специалистов по рыбоводству 
международного уровня», - заключил ректор НГСХА, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 28.08.2014 02:36:00  
Дата последнего изменения: 28.08.2014 02:24:12  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
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http://mcx.ru/news/news/show/28231.174.htm


12 
 

«Наши китайские партнёры с оптимизмом смотрят на открывающиеся 
новые российские рыночные ниши», - Управляющий АНО «МИА», 
д.э.н., профессор Михаил Грибков  |  Инновационная Интернет-
газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

19 августа 2014 года в АНО "Международное инновационное 
агентство" состоялись переговоры с представителем правительства 
провинции Цзилинь (КНР). 

В переговорах участвовали Управляющий АНО "Международное 
инновационное агентство", доктор экономических наук, профессор 
Михаил Грибков, заместитель Управляющего АНО МИА Дмитрий 
Комышков, Представитель правительства провинции Цзилинь Гэ 
Чжили. 

Провинция Цзилинь -- многонациональная провинция на северо-
востоке Китая. 

Административный центр: Чанчунь. Провинция Цзилинь находится в 
центре Северо-Восточного Китая, на севере граничит с провинцией 
Хэйлунцзян, на юге — с провинцией Ляонин, на западе — с 
автономным районом Внутренняя Монголия. Провинция находится в 
Северо-Восточной Азии, куда наряду с Северо-Восточным Китаем 
входят Япония, Россия, КНДР, Республика Корея и Монголия, 
граничит с Россией на востоке и с КНДР на юго-востоке по 
пограничным рекам Тумэньцзян (Туманган) и Ялуцзян (Амноккан). 
Площадь территории — 187,4 тыс. кв. км, занимает 2% общей 
площади территории Китая, с запада на восток тянется на 650 км, 
с севера на юг — на 300 км, рельеф на юго-востоке — высокий, на 
северо-западе — низкий, в центре и на западе провинции 
простирается равнина. 

Особо отменим, провинция Цзилинь является "житницей" для КНР. 
85% производства сельхозпродукции провинции вывозится в другие 
провинции и на экспорт. Цзилинь - лидер в КНР в области внешних 
инвестиций в сельскохозяйственное производство. Так, в 2013 году 
в аграрные проекты Республики Казахстан было вложено порядка 1 
млрд юаней. 

В самой провинции жирные почвы, особенно оптимальные для посевов 
зерновых и масличных культур, свеклы, табака, лубяных культур, 
овощей, выращивания женьшеня, лекарственных растений и фруктов. 
Различными культурами засажены 3,959 млн. гектаров. Долгие годы 
провинция занимает первое место в стране по количеству зерновых 
на душу населения, доле товарного зерна, объемам поставок 
зерновых за пределы провинции и экспорту кукурузы. Цзилинь — 
крупнейшая в Китае база товарного зерна. Дают богатые урожаи 
кукуруза, соя, заливной рис. Равнина Сунляо — важная база в 
Китае по производству зерновых, местная кукуруза известна на 
весь мир. 
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На встрече подробно обсуждались две основных тематики: 
сотрудничество в сфере АПК и в промышленности. 

Что касается АПК, было предложено создание рабочей группы по 
организации сельскохозяйственного технопарка на территории 
Нижегородской области. С участием специалистов Международного 
инновационного агентства и НГСХА с российской стороны и 
Управления по сельскому хозяйству правительства провинции 
Цзилинь (КНР). С учётом опыта последнего в организации подобных 
проектов в Республике Казахстан и других странах. 

Также предлагалось наращивание сотрудничества в области 
промышленных технологий. В непростой сегодняшней политической 
обстановке китайские промышленники с оптимизмом смотрят на 
открывающиеся новые рыночные ниши. Особенно много предложений 
передано агентству относительно автокомпонентов и сотрудничества 
в сфере их производства. 

Справка. АНО «Международное инновационное агентство» (МИА) 
создано в 2006 году по инициативе аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе при поддержке торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области, Ассоциации промышленников и 
предпринимателей с целью объединения и координации усилий по 
развитию внешнеэкономической деятельности субъектов ПФО. Уже в 
первый год своего существования Агентство успешно реализовало 
крупное мероприятие по подготовке и проведению миссии деловых 
кругов, представляющих 14 регионов ПФО, в Китай. В интересах 
обеспечения притока зарубежных инвестиций в экономику региона 
Агентство установило партнерские отношения с рядом научно-
исследовательских, правительственных и деловых центров из 
Германии, США, Италии. Поддерживается взаимодействие на уровне 
посольств и торговых представительств с Италией, США, Германией, 
Люксембургом, Эстонией, Белоруссией. Имеются партнерские 
отношения с информационно-консалтинговыми структурами из Франции 
и Нидерландов. С учетом все более набирающего популярность Юго-
Восточного направления с 2013 года в г.Пекине работает 
постоянный представитель «Международного инновационного 
агентства», содействующий развитию устойчивых партнерских 
отношениях с материковым Китаем, Тайванем, Сингапуром и 
Гонконгом. Этому предшествовали подписания договоров о 
сотрудничестве с Российско-китайским центром освоения новых 
технологий (КНР, провинция Шаньдун) и китайской инновационно-
консалтинговой компанией «Евразия» (КНР, Пекин). 

Дата публикации: 27.08.2014 03:20:00  
Дата последнего изменения: 27.08.2014 03:09:16  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
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«В рамках Третьего международного бизнес-саммита запланированы 
визиты представителей 20 стран», - Глава Нижегородской области 
Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Валерий Шанцев обсудил с представителями бизнес-сообщества и 
главами МСУ перспективы их участия в Третьем международном 
бизнес-саммите. Особая роль на саммите уделяется аграрной 
тематике. 

20 августа 2014 года в большом зале Нижегородского кремля глава 
Нижегородской области Валерий Шанцев провел совещание с главами 
МСУ и главами администраций муниципальных районов и городских 
округов. В рамках заседания глава региона обсудил вопросы 
участия органов МСУ в Третьем международном бизнес-саммите. 

Валерий Шанцев подчеркнул необходимость активизации действий 
органов местного самоуправления в сфере наращивания 
инвестиционного потенциала региона. «В рыночной экономике 
основным регулятором являются именно инвестиции. Нам важно в 
процессе дискуссий, пленарных заседаний и на круглых столах 
поделиться мнениями, рассмотреть наиболее позитивный опыт, 
позволяющий добиваться максимального результата. Я понимаю, что 
инвестиций много не бывает, их всегда бывает мало. Поэтому на 
бизнес-саммите надо будет и себя показать, и посмотреть, как 
работают другие регионы, с тем, чтобы все позитивное, что есть 
сейчас, использовать, - отметил он. – В рамках Третьего 
международного бизнес-саммита запланированы визиты 
представителей 20 стран – Великобритании, Германии, Бельгии, 
Японии, Ирана, стран Латинской Америки. Впервые пройдет круглый 
стол по развитию российско-арабских отношений. Мы знаем, что 
арабские партнеры – это серьезные инвесторы, которые у нас 
представлены мало». 

В мероприятии также принял участие и.о. министра инвестиционной 
политики Юрий Грошев. Он подчеркнул, что участие органов 
местного самоуправления в Саммите является важным для каждого 
района и для области в целом. «Роль муниципалитета в деле 
привлечения инвестиций очень важна. Сегодня всем понятно, что 
развитие района без инвестпроектов невозможно», - заявил он. 

Также сегодня глава региона встретился с представителями 
крупнейших компаний региона. В рамках встречи Валерий Шанцев 
выразил готовность содействовать проведению переговоров между 
нижегородскими и зарубежными компаниями на площадке Саммита. 

Напомним, 10-12 сентября 2014 года в Нижнем Новгороде и 
Нижегородской области состоится третий Международный бизнес-
саммит 2014, организуемый Правительством Нижегородской области 
при поддержке Правительства РФ. Как отметил глава региона 
Валерий Шанцев, ключевыми на форуме в этом году станут площадки 
для обсуждения крупнейших инвестиционных проектов, среди них 
проект строительства высокоскоростной железнодорожной 
магистрали. «Мы предложили площадку Международного бизнес-
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саммита, который состоится в Нижнем Новгороде в сентябре, чтобы 
провести первое организационное заседание Ассоциации субъектов и 
городов, связанных сетью высокоскоростного железнодорожного 
движения. Все участники сессии, представители регионов и 
министерств согласились с этим предложением», - заявил Валерий 
Шанцев. 

Ранее сообщалось, по данным Нижегородстата, с 2005 года объем 
инвестиций, привлекаемых ежегодно в Нижегородскую область, вырос 
в целом в 4,2 раза (по итогам 2013 года 272,2 млрд рублей), а 
объем иностранных инвестиций увеличился в десять раз (по итогам 
2013 года 1043,6 млн. долл. США). 

Также напомним, что, по данным Росстата, в Нижегородской области 
инвестиции в основной капитал в I квартале 2014 года составили 
47,077 млрд. руб., что на 7,1% больше, чем в I квартале 2013 
года. Большая часть инвестиций – 62,6% - собственные средства, 
остальные – привлеченные. 

Особая роль на саммите уделяется сфере сельского хозяйства. «К 
2020 году производство сельскохозяйственной продукции необходимо 
увеличить в 2 раза – до 100 млрд рублей в год, - заявил Валерий 
Шанцев. – Особенно важно развивать мясное животноводство: нам 
нужно обеспечивать себя собственным производством. Конечно, это 
не означает, что на полках магазинов должна быть только 
нижегородская продукция, ассортимент должен быть широким. В 
частности, нужно обратить особое внимание на увеличение 
производства свинины». 

Напомним, по данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году 
из областного бюджета на развитие АПК было направлено 3,2 
миллиарда рублей. Как пояснили в региональном минсельхозпроде, в 
связи с тем, что регион полностью обеспечивает себя продукцией 
растениеводства (зерно, овощи, картофель), а мясом – на 50%, 
молоком – на 75%, наибольший объем средств в последние четыре 
года направляется на развитие животноводства. 

Напомним также, что в 2009 году Валерий Шанцев утвердил 
программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности, 
стимулирующего субсидирования животноводства. Так, за один литр 
произведенного молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, 
при условии модернизации животноводческих объектов хозяйству 
выплачивается дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за 
реконструкцию доплачивают два рубля, за новое строительство – 
три. 

По данным регионального минсельхозпрода, с 2014 года программа 
перешла на новый этап – строительство животноводческих 
комплексов. Субсидии до 140 тысяч рублей на одно скотоместо 
дойного стада предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Нижегородской области на возмещение части 
затрат на строительство животноводческих объектов по 
производству молока. 
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По информации министерства, за период реализации программы: 

- обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 451 
объектов (более чем две трети всех хозяйств региона), из них 66 
– новое строительство, 339 – реконструкция, 46 – модернизация; 
- переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов 
скота; 
- сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 
населенных пунктах; 
- повышено качество реализованного молока – удельный вес молока 
первого и высшего сорта составил 98%; 
- удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 
23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%). 

Ранее также сообщалось, что в 2012 году Валерий Шанцев утвердил 
программы поддержки начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм в Нижегородской области. Согласно условиям 
программ, фермеры по итогам конкурса получают гранты до 4 млн 
рублей на модернизацию хозяйств: строительство ферм, покупку 
скота, оборудования и т.д.. Одно из обязательных условий 
выделения гранта – создание не менее одного рабочего места на 
каждые 500 тысяч рублей полученной поддержки. 

По данным регионального минсельхозпрода, за все время работы 
программ поддержку получили 158 фермерских хозяйств региона. В 
частности, за счет этих программ поголовье дойного стада 
увеличено на 2 000 голов, а поголовье крупного рогатого скота в 
целом - на 4 000 голов. В результате работы программ создано 
около 300 новых рабочих мест. 

По глубокому убеждению Ректора НГСХА, доктора биологических 
наук, профессора, Почётного работника высшего профессионального 
образования, Заслуженного ветеринарного врача Российской 
Федерации Александра Самоделкина, без науки нет развития АПК. 
«Сегодня НГСХА — одно из крупнейших и динамично развивающихся 
аграрных высших учебных заведений Приволжского федерального 
округа. В настоящее время в академии работает 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский 
коллектив. Ученые академии активно участвуют в различных 
конкурсах на получение именных стипендий, премий Правительства 
РФ и Нижегородской области, грантов РФФИ на проведение 
фундаментальных научных исследований. НГСХА обладает богатым 
интеллектуальным потенциалом. На учёте в патентном отделе 
академии имеется 76 патентов и одно свидетельство на полезное 
изобретение. Сегодня НГСХА выступает кузницей не только 
высококвалифицированных кадров на селе, но и изобретений и 
научных открытий в российской аграрной науке. На мероприятии 
«Приволжский день поля - 2014» наша сельскохозяйственная 
академия была представлена на высоком уровне, мы провели ряд 
переговоров с руководителями агрофирм, некоммерческими 
партнёрами, учёными, что позволило нам поделиться имеющимися 
наработками и проектами. Но главное для нас – это признание 
Минсельхоза России, Министерства образования Российской 
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Федерации, Правительства Нижегородской области, регионального 
минсельхозпрода, практически всех агрофирм региона того факта, 
что НГСХА своевременно подготавливает высококвалифицированных 
аграрных специалистов для агросектора Нижегородской области», - 
заявил Александр Геннадьевич. 

По заявлению представителя Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии, аграрного журналиста Василия 
Тютина, Нижегородская область сегодня является в сфере АПК одной 
из наиболее динамично развивающейся и инвестиционно 
привлекательной. «По данным регионального минсельхозпрода, в 
2013 году из областного бюджета на развитие АПК было направлено 
3,2 миллиарда рублей. В связи с тем, что регион полностью 
обеспечивает себя продукцией растениеводства (зерно, овощи, 
картофель), а мясом – на 50%, молоком – на 75%, наибольший объем 
средств в последние четыре года направляется на развитие 
животноводства. В 2009 году регионе по инициативе Валерия 
Шанцева была разработана система адресной поддержки 
сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего 
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного 
молока каждое предприятие получает два рубля, при условии 
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается 
дополнительная субсидия в размере одного рубля, за реконструкцию 
доплачивают два рубля, за новое строительство – три. По данным 
регионального минсельхозпрода, за время действия программы в 
Нижегородской области построено, реконструировано и 
модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 82 тысячи голов. 
Это три четверти всех хозяйств региона. В 2013 году программа 
перешла на новый этап – от реконструкции к новому строительству. 
В течение года было построено 125 животноводческих ферм – почти 
в 14 раз больше, чем в 2012 году (9 ферм). Уверен, что 
поставленные Главой региона Валерием Павлиновичем Шанцевым 
задачи, по обеспечению региона основными продуктами питания и 
фуражом, а также своевременной подготовкой в НГСХА 
высококвалифицированных аграрных кадров будут успешно выполнены! 
Я глубоко убеждён, что Нижегородская область является одной из 
самых динамично развивающихся в стране регионов в сфере АПК и 
наиболее инвестиционно привлекательной для инвесторов, а НГСХА 
всецело удовлетворяет спрос региона на высококвалифицированные 
сельскохозяйственные кадры», - заключил Василий Васильевич. 

Дата публикации: 26.08.2014 01:36:00  
Дата последнего изменения: 26.08.2014 01:25:57  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/28107.174.htm 
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«Необходимо кооперировать производителей, чтобы обеспечить 
поставки сельскохозяйственной продукции в торговые сети в 
больших объёмах», - заместитель Главы Нижегородской области 
Евгений Люлин  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

В соответствии с поручением Главы Нижегородской области Валерия 
Шанцева в Нижегородском кремле прошло совещание с 

представителями торговых сетей региона 

И.о. заместителя Губернатора Нижегородской области Евгений Люлин 
провёл совещание с представителями торговых сетей региона. В 
работе совещания также приняли участие и.о. министра поддержки и 
развития малого предпринимательства, потребительского рынка и 
услуг Нижегородской области Денис Лабуза и и.о. министра 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Алексей 
Морозов. 

«Основная цель совещания – обсудить наши совместные действия по 
обеспечению продовольственной безопасности Нижегородской 
области, - заявил и.о. заместителя Губернатора Нижегородской 
области Евгений Люлин. - В частности, необходимо оценить 
эффективность реализуемых в регионе мер, которые позволяют не 
допустить скачков цен на основные продукты питания, а также 
обеспечить достаточную широту продуктового ассортимента». 

Как отметил и.о. министра поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области Денис Лабуза, «сотрудники министерства 
проводят ежедневный, в том числе, и в выходные дни, мониторинг 
цен на основные продукты питания в магазинах региона. Данным 
мониторингом оценивается не только минимальный и максимальный 
уровень цен на товары, но и ассортимент по группам товаров. 
Перечень для мониторинга в настоящий момент включает 40 
наименований, что в 2 раза шире перечня социально значимых 
товаров». 

«Очень важно сохранить цены на продукты на доступном для 
потребителей уровне, - добавил и.о. министра. - За период с 9 
августа розничные цены значительно не изменились, по ряду 
позиций отмечается даже снижение минимальных цен». 

Как заявила директор по развитию ООО «Райцентр НН» Ольга 
Палачева, «ретейлеры также заинтересованы в том, чтобы не 
допускать значительного повышения цен, так как в этом случае 
торговые сети потеряют часть покупателей. К тому же, в 
Нижегородской области очень высокий уровень конкуренции: 
согласно данным статистики, Нижегородская область занимает 7, а 
по другим данным, даже 5 место в России по уровню конкуренции. 
Поэтому, я думаю, ни одна торговая сеть региона не будет 
спекулировать». 



19 
 

По словам и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Алексея Морозова, необходимо увеличить количество 
сельскохозяйственной продукции нижегородского производства в 
торговых сетях. «Продукты местного производства пользуются 
большой популярностью у жителей региона, потому что они 
качественные, свежие – их не провозят за тысячи километров, - 
пояснил Алексей Морозов. – Сейчас нижегородские 
сельхозтоваропроизводители наращивают производство. В частности, 
в ближайшее время будет увеличено производство говядины и 
свинины. Так, в Лысковском районе, куда недавно были завезены 1 
000 голов ангусов, скота мясной породы, уже появилось 800 голов 
приплода. Осенью в Вадский район завезут 5 000 голов маточного 
поголовья свиней». 

«Я хочу обратить внимание на очень интересный опыт компании ВКТ 
в Нижнем Новгороде: ретейлер организовал специальные стойки для 
сельскохозяйственной продукции, произведенной нижегородскими 
фермерами, и покупатели могут приобрести продукты с минимальной 
наценкой, - отметил Денис Лабуза. - Подчеркну, что никаких 
входных бонусов с производителей компания не требует». 

Как сообщила коммерческий директор ООО «Лента» Ирина Адушкина, 
«торговые сети готовы закупать продукцию нижегородских 
сельхозтоваропроизводителей без входных бонусов, однако зачастую 
региональные фермеры не готовы обеспечить бесперебойные поставки 
продукции в больших объемах, которые нужны сетям». 

«Необходимо кооперировать производителей, чтобы обеспечить 
поставки сельскохозяйственной продукции в торговые сети в 
больших объемах, - заявил Евгений Люлин. – Надо создавать сеть 
логистических центров, куда местные производители могли бы 
поставлять продукцию, и откуда продукты будут поступать в 
магазины». 

«Прошу также с пониманием отнестись к проведению ежедневного 
мониторинга цен на основные продукты питания в магазинах, - 
добавил и.о. заместителя Губернатора Нижегородской области, 
обращаясь к представителям торговых сетей региона. – Это 
делается не для того, чтобы создать дополнительные проблемы 
торговле, - это необходимо для обеспечения доступности цен на 
продукты для населения региона. Прошу вас сообщать обо всех 
случаях, когда поставщики продукции заявляют о намерении 
значительно повысить цены на продукты». 

Напомним, глава региона Валерий Шанцев поставил задачу к 2020 
году увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции 
почти в два раза (с 52 млрд рублей до 100 млрд рублей), долю 
местных продуктов в магазинах довести до 80%, наладить системный 
сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров и выйти на полное 
самообеспечение сельскохозяйственной продукцией. 

Напомним также, в Нижегородской области открыта горячая линия по 
ценам на продукты питания. Как сообщили в региональном 
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министерстве поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг, позвонив по номеру 8(831)424-05-
96, каждый житель области может сообщать название и адрес 
магазина, в котором выявлено повышение, и наименование продукта, 
который стал неоправданно дорог. Также действует адрес 
электронной почты 4240596@mail.ru, на который можно направлять 
фотографии ценников в розничных объектах торговли. Информация по 
телефону «Горячей линии» принимается по будням с 9-00 до 18-00, 
направить информацию на адрес электронной почты можно в любое 
время. 

Ранее сообщалось, что в 2009 году Валерий Шанцев утвердил 
программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности, 
стимулирующего субсидирования животноводства. По информации 
регионального минсельхоза, за период реализации программы: 

- обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 451 
объектов (более чем две трети всех хозяйств региона), из них 66 
– новое строительство, 339 – реконструкция, 46 – модернизация; 

- переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов 
скота; 

- сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 
населенных пунктах; 

- повышено качество реализованного молока – удельный вес молока 
первого и высшего сорта составил 98%; 

- удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 
23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%). 

По глубокому убеждению ректора Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии, доктора биологических наук, 
профессора Александра Самоделкина, обеспечение региона 
продуктами собственного производства высокого качества возможно 
только при наличии высококвалифицированных кадров. «В настоящее 
время в АПК региона занято порядка 30 тысяч рабочих, а в 
академии обучается порядка 6 тысяч студентов. Таким образом, мы, 
подготавливая кадры, агрофирмы, принимающие специалистов на 
работу, и региональный минсельхоз, контролирующий ситуацию в АПК 
Нижегородской области, имея тесное сотрудничество, обеспечивают 
надёжную систему продовольственной безопасности региона и 
своевременную подготовку высококвалифицированных аграрных 
кадров», - заключил профессор Самоделкин. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 25.08.2014 01:47:00  
Дата последнего изменения: 25.08.2014 01:36:32  
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Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/28038.174.htm 
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Депутаты Заксобрания Нижегородской области считают необходимым 
ввести дополнительные меры поддержки  |  Инновационная Интернет-
газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Состоялось заседание комитета по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям и лесопользованию. 

19 августа в Законодательном Собрании прошло заседание комитета 
по агропромышленному комплексу, земельным отношениям и 
лесопользованию. 

Депутаты заслушали информацию областного правительства о ходе 
уборки урожая сельскохозяйственных культур в регионе в текущем 
году. По предварительной оценке, в 2014 году валовой сбор зерна 
составит чуть более 1 млн. тонн (в 2013 году валовой сбор 
составил – 0, 918 млн. тонн), при средней урожайности 19,2 
центнера с гектара (+2,6 % к 2013 году). На полях области 
работает 1800 комбайнов. 

Потребность региона в продовольственном зерне составляет около 
230 тыс. тонн. В настоящее время регион полностью обеспечивает 
себя зерном, картофелем, овощами. 

«Уборочная кампания началась в сложных погодных условиях. Однако 
в настоящее время ситуация изменилась в лучшую сторону, и есть 
все основания для того, чтобы в начале сентября получить хороший 
урожай. Труженики села как всегда показывают высокий 
профессионализм, благодаря которому мы ставим и достигаем 
серьезные задачи», - отметил председатель комитета 
Законодательного Собрания по АПК Николай Шкилев. 

Депутаты обсудили ряд вопросов, связанных с ответными санкциями 
России, предусматривающими, в частности, ограничения на ввоз 
сельскохозяйственной продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и 
Норвегии. Как было отмечено, это создает новые возможности для 
отечественных производителей. 

«Если мы говорим об импортозамещении, то здесь есть один очень 
важный аспект. При наращивании производства фруктов, овощей, 
мясной и молочной продукции необходимо продумать дополнительные 
меры государственной поддержки наших предприятий. В этом 
направлении депутаты Законодательного Собрания и правительство 
области ведут активную работу. Вместе с тем сельхозпроизводители 
высказывают пожелания, чтобы поддержка распространялась не 
только на период действия санкций», - отметил Николай Шкилев. 

Председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев считает 
необходимым максимально продумать дополнительные механизмы для 
реализации произведенной продукции. «Есть практика проведения 
«Ярмарок выходного дня», которая успешно себя зарекомендовала. 
Это исторически верный подход. С давних времен на городских 
площадях, которые потому и назывались рыночными, местные фермеры 
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продавали свою продукцию. Недопустимо, чтобы яблоки или 
картофель, не доходя по потребителя, портились и не могли быть 
реализованы», - добавил Евгений Лебедев. 

Депутат регионального парламента Виктор Лунин напомнил о том, 
что в свое время организация «Ярмарок выходного дня» в Нижнем 
Новгороде вызвала широкий общественный резонанс и была активно 
поддержана населением. «Это отличная площадка, где можно быстро 
продать свой урожай. Да, наши яблоки не лежат так долго как 
польские, в которые, правда, «вкачивается столько химии», что 
страшно и подумать. Если там получают 38 урожаев в год, то это о 
чем-нибудь говорит? Хорошо, если это яблоко перед едой человек 
хотя бы догадается почистить! Поэтому наши яблоки лучше и 
полезнее», - уверен Виктор Лунин. 

Ректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии, доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин глубоко убеждён, что без своевременно подготовленных 
высококвалифицированных аграрных кадров невозможно перевести 
агробизнес на инновационные рельсы. И сегодня НГСХА успешно 
справляется с этой задачей. 

По итогам обсуждения дополнительных мер поддержки отечественных 
производителей депутаты Законодательного Собрания направили свои 
предложения в правительство области. 

Дата публикации: 23.08.2014 02:09:00  
Дата последнего изменения: 23.08.2014 01:57:17  
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Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам отмечает 
оптимизм и самоотверженность в работе местных 
аграриев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

12 августа 2014 года Председатель комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Николай Панков посетил ряд районов Крыма, где провёл 
встречи с коллективами сельскохозяйственных предприятий, в том 
числе, работающих в области сельхозпереработки. 

После общения с людьми главный думский аграрий с оптимизмом 
смотрит на развитие сельхозпредприятий республики. 

«Три района, в которых встречался с людьми – Раздорненский, 
Сакский и Черноморский – это агропромышленные районы республики 
Крым, где развито растениеводство, овощеводство, мясное 
животноводство. Прежде всего, отмечу, что здесь выращивается 
пшеница твердых сортов, и сегодня в Крыму неплохой урожай, - 
рассказал Панков. - На встречах присутствовало большое 
количество людей, и фактически все они, так или иначе, имеют 
отношение к сельхозпроизводству. Сейчас им интересно узнать, 
как, по каким законам функционирует сельское хозяйство в России. 
Кроме того, интересуют действия государства по обеспечению 
присутствия отечественной сельхоз продукции на российском рынке 
– вот те вопросы, которые в первую очередь интересуют аудиторию. 
Для нас, депутатов фракции «Единая Россия», актуальны все те 
вопросы, которые задают нам аграрии Крыма. Главное в том, что 
депутаты фракции вместе с людьми думают, как, чем помочь 
аграриям Крымского полуострова. Например, встает вопрос о 
приведении к единому юридическому знаменателю нормативной базы 
сельского хозяйства полуострова, для того чтобы с 2015 года 
сельхозтоваропроизводители Крыма могли участвовать в тех 
госпрограммах поддержки АПК, которые существуют в России». 

Говоря о настроениях, складывающихся в сельской глубинке 
полуострова, Панков отметил, что «здесь в Крыму работают с 
оптимизмом, самоотверженно и добиваются неплохих результатов. 
Они готовы давать хорошие урожаи пшеницы, овощных культур, 
фруктов на наш общий российский стол». 

Дата публикации: 22.08.2014 05:30:00  
Дата последнего изменения: 22.08.2014 04:28:55  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/27955.174.htm 
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«Сегодня перед нами стоит задача строгого контроля цен», - Глава 
Нижегородской области Валерий Шанцев  |  «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Горячую линию по вопросам ценообразования планируется открыть в 
Нижегородской области. 

15 августа 2014 года Глава региона Валерий Шанцев оценил 
готовность региона к самообеспеченности продуктами питания. По 
словам главы региона, тема санкций на сегодняшний день – самая 
обсуждаемая в мире. Как отметил Валерий Шанцев, санкции не 
касаются стран Латинской Америки, которая готова поставлять в РФ 
свою сельхозпродукцию, готовность к сотрудничеству выказали 
Китай, Азербайджан, Беларусь. 

«Наше сельское хозяйство за последние годы прошло долгий путь. В 
частности, мы в течение уже 7 лет занимаемся программой 
самообеспечения. В регионе принят закон о продовольственной 
безопасности, - заявил Шанцев. - По данным регионального 
минсельхоза, область полностью себя обеспечивает зерном, 
фуражом, овощами, картофелем, молочными продуктами – в летнее 
время на 100%, в зимнее время – где-то на 88%, но, я думаю, в 
ближайшие два года и эту проблему можно решить. В хозяйствах 
была проведена большая селекция. Сейчас около 23% общего стада в 
регионе – племенные животные. В России в среднем этот показатель 
составляет – 10,6%. Поэтому наше производство на одну корову – 
4650 кг молока, а за последние годы прибавка составила тонну на 
каждую корову». 

«Сегодня перед нами стоит задача строгого контроля цен. Для 
ажиотажа оснований нет; никаких волнений также быть не должно. 
Мы договорились о ежедневном мониторинге цен по всем сферам, как 
в федеральных и региональных сетях, так и в отдельных магазинах, 
- подчеркнул Шанцев. – Если у нижегородцев есть информация о 
завышении цен, мы просим сообщать об этом на горячую линию, она 
начнет работать в ближайшее время, для того чтобы мы могли в 
короткое время разобраться с возникшими вопросами». 

Также Валерий Шанцев отметил, что сейчас для 
сельхозпроизводителей наступил очень выгодный период. «Торговые 
сети должны быть выгодны и рентабельны, а для того чтобы это 
сделать, нужен оборот продуктов. Наши продукты «под боком», они 
качественные и полезные, и уже пользуются довольно большим 
спросом, но их объемы можно увеличить. Мы довели процент 
нижегородских продуктов в магазинах с 22% до 60%, хотелось бы 
довести показатель до 80%. Я думаю, сейчас самое удачное время, 
чтобы это сделать. И нам, конечно, придется поработать: во все 
торговые сети и товары мы должны подготовить. Это – самая 
главная задача. Ей мы и будем заниматься», - подытожил глава 
региона. 

Напомним, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной 
поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего 
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного 
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молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, при условии 
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается 
дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за реконструкцию 
доплачивают два рубля, за новое строительство – три. 

По данным регионального минсельхозпрода, с 2014 года программа 
перешла на новый этап – строительство животноводческих 
комплексов. Субсидии до 140 тысяч рублей на одно скотоместо 
дойного стада предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Нижегородской области на возмещение части 
затрат на строительство животноводческих объектов по 
производству молока. 

По информации министерства, за период реализации программы: 

- обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 451 
объектов (более чем две трети всех хозяйств региона), из них 66 
– новое строительство, 339 – реконструкция, 46 – модернизация; 
- переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов 
скота; 
- сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 
населенных пунктах; 
- повышено качество реализованного молока – удельный вес молока 
первого и высшего сорта составил 98%; 
- удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 
23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%). 

Овощи, картофель и куриные яйца значительно подешевели в 
Нижегородской области в августе 2014 года. 11-12 августа 2014 
года Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Нижегородской области проведен ежемесячный мониторинг розничных 
цен на социально значимые продукты питания. В соответствии с 
результатами мониторинга, в августе 2014 года по сравнению с 
июнем 2014 года на 70% подешевел картофель (с 37 до 11 рублей за 
килограмм), на 47% - белокочанная капуста (с 30 до 16 рублей за 
килограмм), на 40% - репчатый лук (с 34,5 до21 рубля за 
килограмм), на 19% - морковь (с 31 до 25 рублей за килограмм), 
на 20% - яйца куриные (с 49 до 39 рублей за десяток). 

Кроме того, по данным регионального УФАС, в августе по сравнению 
с июнем 2014 года наблюдается снижение розничных цен на 
следующие социально значимые продукты питания: хлеб ржаной (на 
4,97%), батон пшеничный (на 10,53%), хлопья овсяные (на 7,5%), 
масло сливочное (на 4,37%), спреды (на 3,29%), , вермишель (на 
6,49%), соль (на 4,13%), крупу гречневую (на 3,28%), чай черный 
байховый (на 2,33%), баранину (на 1,86%). 

В то же время повысились розничные цены на молоко питьевое (на 
1,37%), говядину (на 0,81%), рис (на 1,75%). 

Напомним, в 2006 году Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев подписал Стратегию социально-экономического развития 
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региона до 2020 года. По данным Росстата, соотношение доходов 
населения к прожиточному минимуму за последние девять лет 
увеличилось, практически, вдвое (на 90%) – с 1,9 в 2004 до 3,68 
в 2013 году. «Это означает, что средний доход нижегородца в 2004 
году даже вдвое не превышал величину прожиточного минимума, 
значит, рассчитывать он мог только на себя, и прокормить хотя бы 
одного иждивенца был неспособен. За девять лет это число выросло 
почти вдвое - значит, теперь тот же «средний» нижегородец может 
уже не только себя прокормить, но и еще двух человек, да еще 
останется», - пояснил член Международной экономической 
ассоциации Георгий Власов. 

В то же время, по данным Росстата, в Нижегородской области 
зарегистрирован один из самых высоких темпов роста качества 
жизни в стране. Так, в Санкт-Петербурге показатель прироста 
соотношения доходов к прожиточному минимуму по сравнению с 2004 
годом был в три раза ниже нижегородского (30%), в Татарстане – 
почти вдвое ниже (50%), в Самарской области – в 9 раз ниже 
(10%). В Москве за тот же период этот показатель снизился на 
11%. 

По поддержке животноводства в Нижегородской области. Напомним, 
по данным министерства сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области, в 2013 году из областного 
бюджета на развитие АПК было направлено 3,2 миллиарда рублей. 
Как пояснили в региональном минсельхозпроде, наибольший объем 
средств в последние четыре года направляется на развитие 
животноводства. 

Напомним также, что в 2009 году Валерий Шанцев утвердил 
программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности, 
стимулирующего субсидирования животноводства. Так, за один литр 
произведенного молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, 
при условии модернизации животноводческих объектов хозяйству 
выплачивается дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за 
реконструкцию доплачивают два рубля, за новое строительство – 
три. 

По данным регионального минсельхозпрода, с 2014 года программа 
перешла на новый этап – строительство животноводческих 
комплексов. Субсидии до 140 тысяч рублей на одно скотоместо 
дойного стада предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Нижегородской области на возмещение части 
затрат на строительство животноводческих объектов по 
производству молока. 

По информации министерства, за период реализации программы: 

- обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 451 
объектов (более чем две трети всех хозяйств региона), из них 66 
– новое строительство, 339 – реконструкция, 46 – модернизация; 
- переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов 
скота; 
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- сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 
населенных пунктах; 
- повышено качество реализованного молока – удельный вес молока 
первого и высшего сорта составил 98%; 
- удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 
23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%). 

Ранее также сообщалось, что в 2012 году Валерий Шанцев утвердил 
программы поддержки начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм в Нижегородской области. Согласно условиям 
программ, фермеры по итогам конкурса получают гранты до 4 млн 
рублей на модернизацию хозяйств: строительство ферм, покупку 
скота, оборудования и т.д.. Одно из обязательных условий 
выделения гранта – создание не менее одного рабочего места на 
каждые 500 тысяч рублей полученной поддержки. 

По данным регионального минсельхозпрода, за все время работы 
программ поддержку получили 158 фермерских хозяйств региона. В 
частности, за счет этих программ поголовье дойного стада 
увеличено на 2 000 голов, а поголовье крупного рогатого скота в 
целом - на 4 000 голов. В результате работы программ создано 
около 300 новых рабочих мест. 

Ситуация по производству сельхозпродукции. По данным Росстата, в 
2013 году Нижегородская область стала лидером среди регионов ПФО 
по производству молока. За последние 6 лет в регионе при 
стабильном поголовье увеличилось производство молока почти на 
тонну от одной фуражной коровы: средний надой увеличился с 3600 
кг до 4650 кг. Для сравнения, в Оренбургской области средний 
надой на одну корову в 2013 году составил 3600 кг молока. 

По информации Нижегородстата, Нижегородская область стала 
единственным регионом в Приволжском федеральном округе, где в 
первом полугодии 2014 года увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота. Согласно данным статистики, поголовье крупного 
рогатого скота в первом полугодии 2014 года составило 100,5% 
(94,3 тысяч голов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года (93,9 тысяч голов). 

Согласно данным Нижегородстата, в остальных регионах 
Приволжского федерального округа в первом полугодии 2014 года 
поголовье крупного рогатого скота сократилось. Наибольшее 
сокращение отмечается в Ульяновской области: поголовье 
уменьшилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, составив 21,1 тысячу голов. 

По информации Нижегородстата, Нижегородская область вошла в 
тройку лидеров в Приволжском федеральном округе по производству 
куриных яиц. Согласно данным статистики, производство куриных 
яиц в первом полугодии 2014 года достигло 590,7 млн штук, 
составив 100,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года (586,7 млн штук). По данному показателю Нижегородская 
область заняла 2 место в ПФО. 



29 
 

По данным Нижегородстата, наибольший уровень производства 
куриных яиц в первом полугодии 2014 года отмечен в республике 
Мордовия – 598,6 млн штук. Меньше всего куриных яиц произвели в 
Самарской области – 7,4 млн штук. 

Ситуация по уборочной кампании в 2014 году. По данным 
министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области, регион полностью обеспечивает себя 
зерном, картофелем, овощами. По предварительной оценке, в 2014 
году валовой сбор зерна составит чуть более 1 млн. тонн (в 2013 
году валовой сбор составил – 918 628 тонн), при средней 
урожайности 19,2 ц/га (+2,6 % к 2013 году). Потребность региона 
в продовольственном зерне составляет около 230 тыс. тонн. 

Дата публикации: 18.08.2014 02:43:00  
Дата последнего изменения: 18.08.2014 09:49:53  
 
Источник: ВАЙЕНШТЕФАН - 
http://mcx.ru/news/news/show/27763.174.htm 
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«Работа в АПК должна начинаться с молитвы и благословления 
Православной Церкви», - Ректор Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии, д.б.н., профессор Александр 
Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Ректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии, доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин принял участие в праздновании 111-летия годовщины 
обретения мощей преподобного Серафима Саровского. 

1 августа 2014 года в Дивееве Ректор Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин принял 
участие в торжествах по случаю празднования 111-летней годовщины 
обретения мощей преподобного Серафима Саровского. 

В рамках празднования на соборной площади Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монастыря совершена Божественная Литургия. 

«Вновь нас здесь на намоленной, святой дивеевской земле собрал 
праздник, посвященный годовщине обретения мощей Серафима 
Саровского, - заявил Валерий Шанцев. - Мы, нижегородцы, - 
счастливые люди, потому что из любого конца области можем 
добраться до святых мест, связанных с именем Серафима 
Саровского, в течение нескольких часов, чтобы почерпнуть новые 
душевные силы. Сегодня в эти дни в Нижегородскую область 
приехали паломники со всей страны, из ближнего и дальнего 
зарубежья. Мы рады всем гостям: люди приехали вместе с нами 
ощутить эту благодать, набраться душевных сил, терпения». 

«Мы понимаем, что только единство может спасти нас от 
всевозможных бед и катаклизмов, - отметил глава региона. - 
Сегодня все мы переживаем из-за того, что происходит на Украине 
– сочувствуем, помогаем, все готовы отдать последнее, чтобы 
облегчить страдания людей». 

«Батюшка Серафим играет огромную роль в нашей духовной жизни, - 
подчеркнул Валерий Шанцев. - Его имя во Христе звучит как 
«пламенный»: он горел для людей, и это пламя до сих пор освещает 
всех нас». 

«Палаточный лагерь в Дивееве готов принять всех желающих – он 
рассчитан на 5000 человек, и хотя пока здесь собралось 4 300 
паломников, люди продолжают прибывать, - добавил глава региона. 
- Здесь есть и кухня, и душевые, и питьевая вода, и 
медобслуживание. Я вместе с Владыкой Георгием разговаривал с 
паломниками: недовольных нет, все устроены, погода радует, хотя 
некоторые люди тяжело переносят жару, и вынуждены время от 
времени отдыхать». 

«Мы – свидетели духовного возрождения на Нижегородской земле, - 
заявил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. - 
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Первые годы, когда сюда были привезены мощи преподобного 
Серафима, в селениях стояли разрушенные храмы, на которые 
страшно было смотреть. Сегодня, проезжая по дорогам 
Нижегородчины, мы видим, как все преобразилось. За время 
нахождения на посту главы региона Валерия Шанцева и владыки 
Георгия все очень изменилось. Мы видим хорошее сотрудничество не 
только в храмостроительстве и реставрации церквей, но и вообще в 
жизни – строятся детские гимназии, проводится много 
патриотических, воспитательных мероприятий». 

«Поэтому изменяются и люди на Нижегородской земле, - подчеркнул 
митрополит Варсонофий. - Если тогда, когда мы привозили мощи 
преподобного Серафима, нас встречали, в основном, пожилые люди, 
то сейчас в Дивееве много молодежи, людей среднего возраста. 
Значит, люди принимают веру. И приходя к преподобному Серафиму, 
они укрепляют эту веру: здесь особая сила, благодать дается. Как 
учил преподобный Серафим, христианин – тот, кто живет 
благодатью. Надо стяжать благодать святого духа. Стяжать 
благодать мешает грех. А добродетельной жизнью мы, напротив, 
приобретаем благодать, поэтому творение добрых дел очень важно». 

«Нижегородская область – одна из точек духовного роста благодаря 
дивеевской земле, преподобному Серафиму и всем жителям, которые 
здесь живут и трудятся, - отметил митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий. - Соработничество с главой региона, 
Правительством Нижегородской области, храмом, нашими прихожанами 
приносит серьезные плоды. Это есть дело соборности жизни на 
нашей земле - и дай, Господи, чтобы такие традиции преумножались 
во всем нашем отечестве». 

Напомним, на празднование 111-летней годовщины обретения мощей 
преподобного Серафима Саровского в Дивееве прибыли паломники из 
России и зарубежья. Верующие традиционно разместились в 
палаточном городке, организованном Правительством Нижегородской 
области совместно с Нижегородской Епархией. В палаточном городке 
гости обеспечиваются спальными принадлежностями, питьевой водой, 
горячим питанием, медицинской помощью и всем необходимым для 
проживания. В часовне, расположенной на территории палаточного 
городка, паломники могут помолиться и исповедоваться, 
побеседовать со священнослужителем. 

Также напомним, что 11 марта 2014 года в Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии состоялась встреча 
митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия со студентами 
и профессорско-преподавательским составом вуза. «Очень приятно, 
что наши встречи с владыкой стали регулярными. Мы сотрудничаем и 
в сфере православного просвещения, в проектах исторической и 
патриотической направленности», - сказал Ректор НГСХА, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин. 

Александр Геннадьевич отметил: «Выпускники нашей сельхозакадемии 
становятся главами муниципальных районов, районными начальниками 
отделов сельского хозяйства, руководителями агрофирм, то есть 
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теми, на которых и держится село. Они не только создают 
социальную структуру, но и поддерживают церкви на селе. Ко мне 
часто обращаются выпускники академии с просьбой о проведении в 
НГСХА встреч с представителями Православной церкви, так как, как 
сказано в Библии, «не хлебом единым жив человек. Я очень 
благодарен Митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию за 
то, что он регулярно проводит открытые встречи с нашими 
студентами и выпускниками, а также за основание в нашем вузе 
постоянно действующего молодёжного Православного клуба. Убеждён, 
что этот формат сотрудничества пойдёт только на пользу студентам 
и в учёбе, и в личной жизни, и в укреплении веры в Бога». 

Глава Нижегородской митрополии отметил: «Я очень рад, что с 
приходом Ректора Александра Геннадьевича Самоделкина 
сельхозакадемия начала активно возрождаться. Не без Божьей 
помощи, конечно же! Из всех нижегородских вузов только 
сельхозакадемия оказывает Нижегородской митрополии такую честь и 
уважение, наладив с нами плодотворное сотрудничество, за что я 
сердечно благодарю Ректора Александра Геннадьевича. Я всегда рад 
выступать перед студентами вашей сельхозакадемии и я убеждён, 
что эти лекции не пройдут для них напрасно». 

В завершение мероприятия владыке Ректор НГСХА Александр 
Самоделкин выразил благодарность за то внимание, которое он 
уделяет нижегородской сельхозакадемии. И как подытожил Ректор 
НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин: «Любое дело, особенно такое непростое, как работа в 
АПК, должно начинаться с молитвы и благословления. Именно 
поэтому как только коллектив сельхозакадемии избрал меня 
ректором, одним из первых своих моих шагов было налаживание 
взаимоотношения с Нижегородской митрополией». 

Дата публикации: 10.08.2014 02:12:00  
Дата последнего изменения: 10.08.2014 05:01:12  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/27471.174.htm 
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Валерий Шанцев провел выездное совещание по развитию 
растениеводства в Нижегородской области  |  Инновационная 
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Глава региона Валерий Шанцев провел выездное совещание по 
развитию растениеводства в Нижегородской области. В рамках 
мероприятия глава Нижегородской области посетил ОАО «Сергачский 
сахарный завод» и ОАО «Сергачский элеватор». 

«Меня часто спрашивают, особенно в крупных городах, как обстоят 
дела в сельском хозяйстве, - отметил Валерий Шанцев. - А 
происходит то, что 36 тысяч селян кормят всю область, и ни 
научные сотрудники, ни студенты не ездят в поле помогать 
убирать. Со всем сотрудники сельскохозяйственных предприятий 
справляются сами. Почему? Потому что внедряются новые 
технологии, закупается современная техника, что позволило 
повысить производительность труда. В животноводство, в 
растениеводство вложено много государственных средств - наших 
областных ресурсов, и сами хозяйства уже не боятся вкладывать 
деньги, брать кредиты, потому что замечают, какое большое 
значение придается сельскохозяйственной отрасли». 

«В этом году сельхозпредприятия серьезно подготовились к 
уборочной кампании, - заявил министр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Алексей Морозов. - Сейчас в регионе 
завершается уборка озимых культур. В ряде районов еще не созрели 
яровые – пшеница стоит еще зеленая». 

«Сегодня в Нижегородской области уже намолотили 240 тысяч тонн 
зерна – это, в основном, пшеница и рожь, озимые культуры, - 
подчеркнул Алексей Морозов. - Также продолжается уборка гороха, 
которого в 2014 году посеяли в 2 раза больше. Урожайность гороха 
очень высокая: ниже 20 центнеров с га пока еще не было, как 
правило, собирают 25-30 центнеров». 

«Пшеница в этом году очень качественная: клейковина составляет 
от 23 и выше, есть 26, 29, и даже за 30, - сообщил министр. - Не 
зря мукомолы активно ведут закупку зерна: более 7 000 тонн уже 
закупили для производства хлеба, а в целом планируют закупить 
порядка 200 тысяч тонн». 

«К 2020 году производство сельскохозяйственной продукции 
необходимо увеличить в 2 раза – до 100 млрд рублей в год, - 
заявил Валерий Шанцев. – Особенно важно развивать мясное 
животноводство: нам нужно обеспечивать себя собственным 
производством. Конечно, это не означает, что на полках магазинов 
должна быть только нижегородская продукция, ассортимент должен 
быть широким». 

«Сельхозпроизводители рассказали мне о трудностях, с которыми 
они сталкиваются в развитии хозяйств, - добавил глава региона. – 
Сейчас у производителей есть возможность взять льготные кредиты. 
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В среднем, за счет федеральной и областной помощи компенсируется 
около 13% кредитной ставки. То есть, если было 17%, то остается 
4% всего платить – это ощутимая поддержка, которая позволяет 
делать производство рентабельным. Но пока трудность одна: 
кредиты предоставляются на 8 лет. В апреле Правительство РФ 
приняло Постановление, согласно которому банки должны перейти 
выдачу на 15-летних кредитов, что намного менее обременительно 
для наших сельхозпроизводителей. Постановление есть, но на 
практике пока это идет со скрипом: банки требуют высокие залоги, 
неохотно идут на увеличение объема кредитов - пока есть только 
единичные примеры. Необходимо работать с банками: и 
Правительство РФ ведет подобную работу, и мы тоже с 
территориальными банковскими структурами будем вплотную 
работать, так как изменение условий предоставления кредитов 
важно для развития сельского хозяйства». 

«Нижегородские сельхозпроизводители также говорят, что им трудно 
договариваться о поставках продукции в торговые сети, особенно 
федеральные: там стараются подешевле взять у производителя, 
побольше сделать свою маржу, а хорошая продукция все-таки не 
может иметь самую низкую себестоимость, - подчеркнул Валерий 
Шанцев. - Надо понять, как можно помочь производителям, 
например, развивать фирменную торговлю, торговлю с автолавок - у 
нас еще много отдаленных районов, где все это можно 
организовать. Это нужно делать – необходимо заботиться о том, 
чтобы жители региона имели возможность купить качественную, 
полезную местную продукцию». 

Напомним, по данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году 
из областного бюджета на развитие АПК было направлено 3,2 
миллиарда рублей. Как пояснили в региональном минсельхозпроде, в 
связи с тем, что регион полностью обеспечивает себя продукцией 
растениеводства (зерно, овощи, картофель), а мясом – на 50%, 
молоком – на 75%, наибольший объем средств в последние четыре 
года направляется на развитие животноводства. 

Напомним также, что в 2009 году Валерий Шанцев утвердил 
программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности, 
стимулирующего субсидирования животноводства. По данным 
регионального минсельхозпрода, за период реализации программы: 

- обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 451 
объектов (более чем две трети всех хозяйств региона), из них 66 
– новое строительство, 339 – реконструкция, 46 – модернизация; 

- переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов 
скота; 

- сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 
населенных пунктах; 
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- повышено качество реализованного молока – удельный вес молока 
первого и высшего сорта составил 98%; 

- удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 
23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%). 

Дата публикации: 07.08.2014 04:13:00  
Дата последнего изменения: 07.08.2014 02:02:04  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/27375.174.htm 
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В год в Нижегородской области реконструируется и строится 125 
объектов животноводства  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев посетил площадку по 
разведению крупно-рогатого скота абердин-ангусской породы ООО 
«Агрофирма Мяском» 

Глава региона Валерий Шанцев с рабочим визитом посетил 
Лысковский район. В рамках визита он посетил площадку по 
разведению крупно-рогатого скота абердин-ангусской породы ООО 
«Агрофирма Мяском» в деревне Княжиха Лысковского района. 

По словам генерального директора агрофирмы Михаила Желаннова, в 
2013 году пущена в эксплуатацию новая интеллектуальная 
роботизированная молочная ферма. «Мы приобрели 132 головы 
американских нетелей. В рамках областной программы стабилизации 
и увеличения численности поголовья крупного рогатого скота в 
2013-2014 году за приобретенный молочный и мясной скот мы 
получили субсидии в размере 27 млн. рублей. В настоящее время на 
предприятии имеется 213 КРС молочного направления. Валовой надой 
молока по ферме за день составляет около 3-х тонн, а суточный 
надой от одной коровы – 23,6 кг при средне районном показателе 
13,9 кг, - заявил Михаил Желаннов. - Кроме того, мы построили 
площадку для мясного скота на 2 000 голов. В феврале этого года 
приобретены 972 КРС американских абердин-ангуссов. В настоящее 
время поголовье мясного скота составляет 1 600 голов, в 2016 
году поголовье планируется довести до 4 000 голов КРС». 

Программы Правительства Нижегородской области и Минсельхоза 
России, которые направлены на модернизацию животноводческих 
хозяйств региона, дали существенный результат. Повышение 
производительности труда, рост рентабельности хозяйств 
невозможен без внедрения современных технологий. За последние 
три года в регионе было заново построено, реконструировано и 
модернизировано более чем две трети животноводческих хозяйств 
региона – 451 объект. В год в Нижегородской области 
реконструируется и строится 125 объектов животноводства. 
Значительное внимание также уделяется генетической работе в 
животноводстве. Доля племенного скота в общем поголовье дойного 
стада в Нижегородской области сейчас составляет почти 23%, тогда 
как по России в целом – почти 11%. В ближайшие годы долю 
племенного скота планируется увеличить до 30%. 

Напомним, что недавно Глава Нижегородской области заявил: «К 
2020 году производство сельскохозяйственной продукции необходимо 
увеличить в 2 раза – до 100 млрд рублей в год. Особенно важно 
развивать мясное животноводство: нам нужно обеспечивать себя 
собственным производством». 

Ранее также сообщалось, что в 2012 году Валерий Шанцев утвердил 
программы поддержки начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм в Нижегородской области. Согласно условиям 
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программ, фермеры по итогам конкурса получают гранты до 4 млн 
рублей на модернизацию хозяйств: строительство ферм, покупку 
скота, оборудования и т.д.. Одно из обязательных условий 
выделения гранта – создание не менее одного рабочего места на 
каждые 500 тысяч рублей полученной поддержки. 

По данным регионального минсельхозпрода, за все время работы 
программ поддержку получили 158 фермерских хозяйств региона. В 
частности, за счет этих программ поголовье дойного стада 
увеличено на 2 000 голов, а поголовье крупного рогатого скота в 
целом - на 4 000 голов. В результате работы программ создано 
около 300 новых рабочих мест. 

По глубокому убеждению Ректора НГСХА, доктора биологических 
наук, профессора, Почётного работника высшего профессионального 
образования, Заслуженного ветеринарного врача Российской 
Федерации Александра Самоделкина, без науки нет развития АПК. 
«Сегодня НГСХА — одно из крупнейших и динамично развивающихся 
аграрных высших учебных заведений Приволжского федерального 
округа. В настоящее время в академии работает 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский 
коллектив. Ученые академии активно участвуют в различных 
конкурсах на получение именных стипендий, премий Правительства 
РФ и Нижегородской области, грантов РФФИ на проведение 
фундаментальных научных исследований. НГСХА обладает богатым 
интеллектуальным потенциалом. На учёте в патентном отделе 
академии имеется 76 патентов и одно свидетельство на полезное 
изобретение. Сегодня НГСХА выступает кузницей не только 
высококвалифицированных кадров на селе, но и изобретений и 
научных открытий в российской аграрной науке. На мероприятии 
«Приволжский день поля - 2014» наша сельскохозяйственная 
академия была представлена на высоком уровне, мы провели ряд 
переговоров с руководителями агрофирм, некоммерческими 
партнёрами, учёными, что позволило нам поделиться имеющимися 
наработками и проектами. Но главное для нас – это признание 
Минсельхоза России, Министерства образования Российской 
Федерации, Правительства Нижегородской области, регионального 
минсельхозпрода, практически всех агрофирм региона того факта, 
что НГСХА своевременно подготавливает высококвалифицированных 
аграрных специалистов для агросектора Нижегородской области», - 
заявил Александр Геннадьевич. 
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Учения по ликвидации эпизоотического очага африканской чумы 
свиней прошли в Нижегородской области  |  Инновационная 
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Учения состоялись в рамках плана мероприятий, направленных на 
предотвращение заноса африканской чумы свиней на территорию 

Нижегородской области 

30 июля 2014 года в селе Татарское Дальнеконстантиновского 
района Нижегородской области прошли учения сводного областного 
противоэпизоотического отряда по ликвидации эпизоотического 
очага африканской чумы свиней. 

По информации комитета государственного ветеринарного надзора 
Нижегородской области, учения состоялись в рамках плана 
мероприятий, направленных на предотвращение заноса африканской 
чумы свиней на территорию региона. 

По данным организаторов, все действия проходили в режиме, 
максимально приближенных к реальности, с отработкой всех 
элементов ликвидации очага африканской чумы свиней. В ходе 
учений было развернуто 4 мобильных контрольно-пропускных пункта, 
продемонстрирована работа 9 дезустановок и другой 
вспомогательной техники. Всего в учениях было задействовано 
более 150 специалистов госветслужбы. 

Напомним, по итогам ликвидации нижегородскими ветеринарами двух 
вспышек африканской чумы свиней в начале 2011 года министерство 
сельского хозяйства РФ рекомендовало ветеринарам остальных 
субъектов РФ взять на вооружение нижегородский опыт по борьбе с 
АЧС. 

По оценкам федерального министерства, работа регионального 
противоэпизоотического отряда позволила свести к минимуму 
возможность вторичного выноса инфекции на территорию 
Нижегородской области. Постановление о создании 
противоэпизоотического отряда Губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев пописал в 2013 году. 

Отряд может одновременно осуществлять ликвидацию сразу 
нескольких очагов инфекции, осуществлять ликвидацию очагов 
инфекционных заболеваний в экстремальных условиях, в том числе, 
при низких температурах и при отсутствии подъездов к территории 
очага. 

По информации регионального комитета государственного 
ветеринарного надзора, с 2011 года в Нижегородской области не 
было зарегистрировано ни одного случая АЧС. 

Усугубляется ситуация по африканской чумой свиней на территории 
Российской Федерации. Всего за 2014 зарегистрировано 58 вспышек 
АЧС на территории 15 регионов России. 
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Особое опасение вызывает факт регистрации АЧС на крупнейших 
свинокомплексах -- репродуктор ЗАО «Агрокомбинат "Николаевский"» 
Воронежской области, где содержится 50 тыс. поросят, 
Великолукский свиноводческий комплекс, на 3 площадках которого, 
где выявлена АЧС, уничтожено около 60 тыс. голов свиней. 

Инфицированная АЧС продукция Великолукского мясокомбината 
Псковской области выявлена в Оренбургской, Курской, Ростовской, 
Волгоградской и Рязанской областях. 

В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме 
свиней государственная ветеринарная служба Нижегородской области 
переведена в режим повышенной готовности. 

В рамках мероприятий, направленных по недопущение заноса АЧС на 
территорию Нижегородской области комитетом организовано 
проведение показательные учения сводного областного 
противоэпизоотического отряда государственной ветеринарной 
службы Нижегородской области. При проведении учений была 
отработана вся технологическая цепочка противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации очага АЧС, все действия проходили в 
режиме, максимально приближенному к реальности с отработкой всех 
элементов ликвидации очага африканской чумы свиней. В ходе 
учений было развернуто 4 мобильных контрольно-пропускных пункта, 
было задействовано 10 единиц специальных автотранспортных 
средств, в том числе 3 дезинфекционные установки Комарова, 6 
дезинфекционных установок с мотоприводом и другая 
вспомогательная техника. 

В качестве наблюдателей на учения были приглашены начальники 
госветуправлений и начальники противоэпизоотических отрядов 
госветуправлений районов и городов региона. Всего в учениях 
приняло более 150 человек госветслужбы. 

Отметим, что практика всегда должна подкрепляться современной 
научно-исследовательской базой. Так, в рамках XV Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень — 2013» (Москва, ВВЦ) 
заведующий кафедрой ветеринарного факультета Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии, руководитель 
Научно-внедренческого центра по экспертной оценке показателей 
противоэпизоотологического обеспечения агропромышленного 
комплекса, Заслуженный деятель науки, член-корреспондент 
Россельхозакадемии, доктор ветеринарных наук, профессор Василий 
Сочнев был удостоен золотой медали в конкурсе «За разработку и 
внедрение высокоэффективных ветеринарных препаратов, эффективное 
проведение противоэпизоотических мероприятий на территории 
субъекта Российской Федерации и ликвидацию заразных болезней 
животных». 

Василий Тютин 
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