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«АгроРусь - 2015»: перевод инновационных аграрных идей в 

практическую плоскость  |  «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК» 

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования примет 

участие в XXIV Международной агропромышленной выставке-ярмарке 

«АгроРусь - 2015». 

С 22 по 30 августа 2015 года в «Ленэкспо» более 1000 отраслевых 

компаний, фермерских хозяйств и частных предпринимателей 

представят свои инновационные разработки, сельскохозяйственную 

технику, продукты питания и многое другое. Форум ежегодно 

посещают более 110 тысяч человек. 

Самый узнаваемый аграрный проект «АгроРусь» уже более 20 лет 

является эффективной площадкой для демонстрации достижений малых 

форм хозяйствования. В этом году свои возможности 

продемонстрируют компании отрасли, среди которых 

производственные предприятия «Петербургский тракторный завод», 

«Рузское молоко», концерн «Детскосельский», ПК «Шушары», минский 

завод «Термопласт» и другие. Участники представят научные 

разработки и инновации 

в сфере АПК и сельхозмашиностроения, сельскохозяйственную 

технику, продукты питания, пищевые добавки, удобрения, семена, 

садово-огородный инвентарь, фасовочно-упаковочное оборудование и 

материалы для пищеперерабатывающей промышленности и многое 

другое. Постоянными участниками выставки являются ОАО 

«Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг», Кредитный потребительский 

кооператив «Семейный капитал». По понятным причинам тема 

импортозамещения пройдет лейтмотивом в экспозиции каждого 

российского региона, демонстрируя широкий потенциал 

отечественного производителя. 

Впервые в истории проведения выставки «АГРОРУСЬ» будет 

организован отдельный выставочный павильон, посвященный 

охотничьей тематике. На выставке представят экспозицию 

охотничьих трофеев Северо-Западного региона и изделий 

таксидермии. Кроме того, пройдет мастер-класс от профессионалов 

таксидермии, конный мини-парад с охотничьими собаками, 

демонстрационные выступления охотничьих собак, мастер-класс 

кинологов, фотовыставка, мастер-класс по подманиванию птиц 

специальными манками, демонстрационное шоу «Соколиная охота», 

семинары, посвященные современным проблемам в области 

охотничьего законодательства, а также основам таксидермии в 

полевых условиях. 

Ключевым мероприятием выставки станет Третий всероссийский съезд 

сельских кооперативов. Представители власти, бизнеса и науки 

обсудят основные проблемы развития всех видов кооперации на 

селе, а также мер государственной поддержки и регулирования 

деятельности сельских кооперативов, роль и задачи кооперативов 

на современном этапе. 
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В рамках деловой программы выставки «АГРОРУСЬ» состоится более 

40 мероприятий, многие из которых пройдут при участии 

представителей Министерства сельского хозяйства. Эксперты из 85 

регионов России обсудят перспективные направления развития 

индустрии, возможности освоения новых технологийи продвижения их 

на внутренний рынок. 

В условиях развития глобальной мировой экономики возрастает роль 

инновационной деятельности. В странах с развитым 

агропромышленным сектором наука, наукоемкие технологии, активная 

инновационная деятельность являются основой 

сельскохозяйственного производства и обеспечивают до 80-85% 

экономического роста производства. Россия располагает обширными 

земельными ресурсами, в целом благоприятными климатическими 

условиями и вполне достаточным кадровым обеспечением для 

успешного ведения сельского хозяйства. Нет сомнения, что этот 

огромный потенциал способен, при научно обоснованной организации 

производства, технологическом и ресурсном обеспечении вывести 

агропромышленный комплекс страны на передовые позиции в мире. 

Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей предполагается 

обеспечивать за счет технической и технологической модернизации 

производства и создания благоприятной экономической среды, 

способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций 

в отрасль. 

Мероприятиями Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы предусматривается 

необходимость создания институциональной среды инновационного 

развития агропромышленного комплекса. Основными результатами еѐ 

формирования должны стать: устранение барьеров, сдерживающих 

расширение масштабов инновационной активности организаций и 

распространение инноваций; усиление стимулов на уровне 

организаций к постоянной инновационной деятельности, к 

использованию и разработке новых технологий для обеспечения 

конкурентоспособности бизнеса; создание благоприятных условий 

для создания новых высокотехнологичных предприятий и развития 

новых рынков продукции. 

Одним из основных звеньев ускоренного развитие сетей 

распространения инноваций является система сельскохозяйственного 

консультирования. Аграрная наука России имеет достаточно 

возможностей для влияния на инновационный процесс, сохранив 

содержательную и структурированную систему, способную обеспечить 

научными разработками сельскохозяйственное производство. 

Проблема заключается не в наличии эффективной научной продукции, 

а в ее использовании. Так, из общего числа завершенных, принятых 

и рекомендованных в производство научно-технических разработок 

ежегодно остаются невостребованными до 40 – 50%. Менее 10% 

агропромышленных предприятий осуществляют технологические 

инновации и не более 12% хозяйств используют современные 

технологии интенсивного ресурсосберегающего типа. Одна из причин 
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такого состояния это отсутствие эффективных механизмов 

внедрения. Не отработано взаимодействие научных учреждений с 

внедренческими формированиями. Наука, образование и 

внедренческие структуры часто действуют как бы самостоятельно, 

без четкой координации инновационной деятельности и единой ее 

направленности. Становится очевидным, что существовавший порядок 

передачи научно-технических достижений от науки производству не 

соответствует изменившимся условиям и требует совершенствования. 

Что еще раз подчеркивает важность развития системы 

сельскохозяйственного консультирования. 

Развитие системы сельскохозяйственного консультирования как 

полноценного института внедрения инноваций в агропромышленном 

комплексе требует создания единого информационного пространства 

– информационной площадки, где все участники инновационного 

процесса получили бы возможность обменяться знаниями, 

технологиями, идеями, проектами и предложениями; консультанты 

получили бы удобный инструмент реализации своих услуг через 

использование современных IT- решений и консультационных 

сервисов. Информационное обеспечение играет важную роль в 

развитии агропромышленного комплекса. Минсельхозом России 

создана единая система информационного обеспечения, 

информационным обеспечение отрасли занимаются подведомственные 

министерству учреждения, отвечающие за информационно-

консультационное обеспечение. Информационная деятельность 

активно ведется и среди научных и образовательных учреждений; 

так, и в Нижегородской ГСХА, где я начинал свою аграрно-

журналистскую деятельность по созданию Федеральной сети обмена 

знаниями и технологиями в сельском хозяйстве. Во исполнение 

пункта №6 Протокола заседания президиума Совета при Президенте 

Российской федерации по модернизации экономики и инновационному 

развитию от 24 ноября 2014 года и Государственного задания 

Минсельхоза России «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса» создаѐт Федеральную сеть обмена знаниями и 

технологиями в сельском хозяйстве. 

Дата публикации: 25.08.2015 00:11:00  

Дата последнего изменения: 25.08.2015 01:13:06  

 

Источник: ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК -- 
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«Погодные условия текущего года способствуют формированию 

хорошего урожая всех сельскохозяйственных культур», - министр 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Алексей Морозов  |  «Вайенштефан» 

Заседание Правительства Нижегородской области под 

председательством Губернатора 

Валерия Шанцева прошло в регионе. 

18 августа 2015 года заседание Правительства Нижегородской 

области под председательством Губернатора Валерия Шанцева прошло 

в регионе. 

В рамках заседания министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов 

выступил с докладом «Об итогах работы агропромышленного 

комплекса Нижегородской области в 1 полугодии 2015 года и 

перспективах его развития». 

Как заявил Алексей Морозов, «по итогам 1-го полугодия 2015 года 

во всех категориях хозяйств Нижегородской области произведено 

сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на сумму 19,7 

млрд. рублей. Индекс физического объѐма в сопоставимой оценке 

сложился на уровне 100,7%». 

«В 2015 году общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий 

составила 1 126 тыс. га, - отметил министр. - На 25 тыс. га, или 

на 4,6%, увеличены к уровню 2014 года площади под зерновыми и 

зернобобовыми культурами, под картофелем - на 1 тыс. га, под 

овощами - на 264 га. Более 40% яровых культур посеяны с 

внедрением энергосберегающих технологий». 

«В соответствии с поручением Губернатора по обеспечению загрузки 

Сергачского сахарного комбината в 2015 году увеличены посевные 

площади под сахарной свѐклой с 7,5 тысяч до 12,8 тысяч га», - 

добавил Алексей Морозов. 

По словам министра, «под урожай 2015 года на 78 тыс. га было 

посеяно больше озимых зерновых культур по сравнению с 2014 

годом. Посевы озимых культур успешно перенесли зимовку. Гибель 

составила 4,2%, что даже ниже предусмотренных агрономических 

норм. Все погибшие посевы пересеяны яровыми зерновыми 

культурами. Более 70% озимого клина было подкормлено 

минеральными удобрениями. С целью повышения плодородия почв в 

отчѐтном периоде произвестковано 8 тыс. га кислых почв, что 

соответствует плановому заданию». 

«Погодные условия текущего года способствуют формированию 

хорошего урожая всех сельскохозяйственных культур», - подчеркнул 

Алексей Морозов. 
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«По состоянию на 13 августа 2015 года на одну условную голову 

скота уже заготовлено 18,6 ц кормовых единиц грубых и сочных 

кормов при плановом задании 23 ц», - сообщил министр. 

«Сельхозтоваропроизводители области приступили к уборке зерновых 

культур, - отметил Алексей Морозов. - Сжато 232 тыс. га, что 

составляет 41% посевов, намолочено 506 тыс. тонн зерна при 

средней урожайности 21,9 ц/га». 

Как заявил министр, «по оценкам специалистов, в 2015 году урожай 

зерновых будет не ниже уровня 2014 года и составит порядка 1 млн 

135 тысяч тонн. Это позволит полностью обеспечить внутренние 

потребности Нижегородской области как в продовольственном, так и 

в фуражном зерне». 

Напомним, по данным Нижегородстата, в 2014 году валовой сбор 

зерна в Нижегородской области вырос на 23,4%, что почти в два 

раза превышает темп роста общероссийских показателей (12,4% - в 

среднем по России). 

Напомним, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной 

поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего 

субсидирования животноводства. По информации регионального 

минсельхоза, за период реализации программы обеспечены 

строительство, реконструкция и модернизация 514 объектов (более 

чем две трети всех хозяйств региона). Также переведено на 

современные условия содержания 82 тысячи голов скота; удельный 

вес племенного скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 

2 раза выше среднероссийского уровня (12%). 

Дата публикации: 22.08.2015 02:09:00  

Дата последнего изменения: 22.08.2015 02:11:28  
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«Нижегородской области надо выйти на полное самообеспечение и 

молоком, и мясом, и мясопродуктами», - Губернатор Нижегородской 

области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» 

Всероссийский конкурс операторов машинного доения пройдѐт 8-11 

сентября 2015 года в селе Тепелево Нижегородской области 

Губернатор Валерий Шанцев посетил с рабочим визитом Сеченовский 

район Нижегородской области. В рамках мероприятия глава региона 

посетил крестьянско-фермерское хозяйство «Домашенков А.Г.». 

Как заявил Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, с 8 

по 11 сентября 2015 года в селе Тепелево Нижегородской области 

пройдѐт Всероссийский конкурс операторов машинного доения. 

По словам главы региона, Нижегородская область была выбрана 

местом проведения федерального мероприятия не случайно. «За 

последние годы средние надои в регионе увеличились почти на 

тонну – до почти 5 000 кг, а задача - к 2020 году достичь уровня 

в 5 500 кг на корову. Нижегородской области надо выйти на полное 

самообеспечение и молоком, и мясом, и мясопродуктами. Конечно, 

это не означает, что на прилавках магазинов должны быть продукты 

исключительно нижегородского производства – необходимо 

обеспечивать наличие широкого ассортимента. Но достичь уровня 

производства сельхозпродукции по расчетным показателям 

самообеспечения необходимо». 

«Уровень операторов машинного доения в Нижегородской области 

достаточно высокий, естественно, и результаты высокие. У нас 

есть много мастеров, надоивших 7 000 кг с коровы. Есть те, кто 

надоил даже более 10 000. И это не один и не два человека. 

Конечно, без грамотно организованной работы это было бы 

невозможно», - отметил начальник отдела регионального 

минсельхозпрода Игорь Малеев. 

По информации министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области, в регионе за 

последние пять лет средние годовые надои увеличились более чем 

на тонну: с 3 600 кг до 4 900 кг на корову. Нижегородская 

область в 2014 году стала единственным регионом ПФО, где не 

снизилось производство молока. 

Напомним, на Дне поля Приволжского федерального округа 

представители других субъектов ПФО заявили, что планируют 

перенимать опыт развития молочного животноводства Нижегородской 

области. 

Как заявил журналистам министр сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края Иван Огородов, «мы принципиально 

поехали не просто на День поля посмотреть технику, а сразу 

договорились с коллегами, что за день до основного мероприятия 
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приедем и посетим несколько предприятий. По сути, мы разделились 

на две группы – одна отправилась изучать опыт картофелеводства, 

вторая – молочного животноводства, мясного скотоводства, 

переработки, хранения. Могу сказать, что те темпы, которые есть 

в Нижегородской области по строительству животноводческих 

комплексов, впечатляют. Мы немножко отстаѐм по объѐмам 

господдержке именно в стройке. Но, я думаю, что мы точно будем 

догонять – это первое. Ну, и уровень племенной работы в 

Нижегородской области по продуктивности – точно есть к чему 

стремиться». 

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 министерства сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области, 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 регионального минсельхоза, за период реализации 

программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация 

514 объектов (более чем две трети всех хозяйств региона). Также 

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: 19.08.2015 12:49:00  

Дата последнего изменения: 19.08.2015 12:49:48  

 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/42259.174.htm 
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«Мы поддерживали и будем поддерживать тех, кто помогает нам 

решить вопрос обеспечения мясом и выполнить закон о 

продовольственной безопасности», - Губернатор Нижегородской 

области Валерий Шанцев  |  «Вайенштефан» 

Глава Нижегородской области проверил ход реализации программы 

«Покупай нижегородское» в районах области. 

В ходе рабочей поездки в Ардатовский район области глава 

региона Валерий Шанцев проверил ход реализации программы 

«Покупай нижегородское». В частности, глава региона посетил 

мясохладобойню в селе Сосновка. 

По словам директора предприятия Александра Калинина, сейчас 

поголовье крупного рогатого скота составляет 459 голов, овец - 

307 голов. В планах предприятия расширить посевные площади до 

1,1 тысяч га и построить еще 2 коровника на 200 голов для 

содержания телят вместе с коровами. В последующие годы намечено 

поголовье крупного рогатого скота сохранять на уровне 900 голов, 

а поголовье овец довести до 1430 голов. На открывшейся в июне 

этого года мясохладобойне с производством 300 тонн в год 

предусмотрена глубокая переработка с вакуумной упаковкой мяса и 

продуктов переработки под маркой «Горьковский стандарт». 

Предполагается выпускать крупнокусковые мясные полуфабрикаты 

(вырезка, окорок), рубленные мясные полуфабрикаты (фарш, 

котлеты, фрикадельки, бифштекс), мелкокусковые (шашлык), 

субпродукты. 

«За шесть лет деятельности было построено 2 сенохранилища, 3 

телятника, двор для содержания овец, построено 4 жилых дома. 

Намечено построить еще 7 жилых домов, а также газифицировать 

село Сосновка», - заявил Александр Калинин. 

«На глазах мало кому известная деревня превращается обжитое, 

хорошее, современное поселение. Я рад, что здесь появилось новое 

современное производство. В районе появился коллективный центр, 

куда могут обратиться и личные подсобные хозяйства, и фермерские 

хозяйства. Ведь животноводство - это важнейшее направление нашей 

сельскохозяйственной деятельности, - отметил Валерий Шанцев 

после осмотра производства. - И если мы по растениеводству 

обеспечиваем себя и зерном, и картофелем, и овощами на 100%, то 

по мясу еще и до 50% не дотягиваем, а строительство 

свинокомплекса в Ардатовском районе позволит в 2 раза увеличить 

производство свинины в целом в области. Мы поддерживали и будем 

поддерживать тех, кто помогает нам решить вопрос обеспечения 

мясом и выполнить закон о продовольственной безопасности». 

«Вот еще с руководству района дорогу к селу надо поправить, 

чтобы она более цивилизованной была», - добавил Губернатор. 

Жители села поддержали главу региона. 

http://shantsevvp.livejournal.com/
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Кроме того, в рамках рабочей поездки Валерий Шанцев посетил ряд 

местных продуктовых и промтоварных магазинов в Ардатове. Глава 

региона приценился к мясу, молоку, овощам, проверил на полках 

наличие нижегородских товаров. Из магазина с продукцией 

собственного производства района Валерий Шанцев не смог уйти с 

пустыми руками - купил квашеной капусты и пару двухлитровых 

бутылок «живого» кваса. «Люблю ядреный несладкий квас! Как раз 

для окрошки», - отметил он. 

Напомним, с 2009 года по поручению Губернатора Нижегородской 

области Валерия Шанцева в регионе действует ОЦП «Покупайте 

нижегородское». Проводимые в рамках программы мероприятия 

(выставки-презентации, ярмарки «выходного дня», расширение сети 

фирменной торговли) способствуют популяризации пищевой продукции 

нижегородских производителей и, как следствие, увеличению доли 

реализации высококачественных нижегородских товаров на 

потребительском рынке области. 

Ранее сообщалось, Нижегородская область заняла первое место в 

ПФО по объему привлеченных инвестиций в АПК. С 27 октября 2014 

года по 9 февраля 2015 года регион защитил в министерстве 

сельского хозяйства РФ 19 инвестиционных проектов на общую сумму 

4,1 млрд. рублей. 

Дата публикации: 10.08.2015 14:22:00  

Дата последнего изменения: 10.08.2015 14:28:00  

 

Источник: Вайенштефан -- 

http://mcx.ru/news/news/show/41946.174.htm 
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«В течение двух лет необходимо довести круглогодичную 

самообеспеченность молоком до 100%», - губернатор Нижегородской 

области Валерий Шанцев  |  «Вайенштефан» 

В Нижегородской области прошѐл 26 областной конкурс мастеров 

машинного доения коров. 

В Нижегородской области, на базе племзавода «Пушкинское» 

Большеболдинского района, прошѐл 26 областной конкурс мастеров 

машинного доения коров. Конкурс проводился среди операторов 

машинного доения, занявших первые места в отборочных конкурсах в 

районах и городских округах области, в три этапа: «Теоретические 

вопросы», «Разборка и сборка доильных аппаратов», «Подготовка 

аппарата к работе и доение коров». 

«Я часто бываю на подобных конкурсах и замечал, что они всегда 

проходят очень эмоционально, очень профессионально – 

залюбуешься! У них в руках дело спорится. По меркам СССР все 

участники были бы Героями Социалистического труда – тогда это 

звание давали за надой в 5 000 кг в год с одной коровы. А 

сегодня в регионе средний надой составляет 4 900 кг», - заявил 

Губернатор Валерий Шанцев. 

Глава региона дал поручение в течение двух лет довести 

круглогодичную самообеспеченность молоком до 100%: «В летний 

период мы и сейчас на 100% обеспечиваем себя молоком. Дело в 

том, что не все хозяйства ещѐ имеют современные технологии. 

Более 500 животноводческих комплексов в регионе уже 

реконструировано, осталось около сотни». 

Победительницей стала Елена Астраханцева из племзавода 

«Пушкинское» Большеболдинского района. Призѐры конкурса 

награждены дипломами Министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области и денежными 

премиями. Победительница примет участие во Всероссийском 

юбилейном 25 конкурсе мастеров машинного доения коров, который 

пройдет с 8 по 11 августа в Нижегородской области – в ОАО 

«Тепелево» Дальнеконстантиновского района. 

«Уровень операторов машинного доения в Нижегородской области 

достаточно высокий, естественно, и результаты высокие. У нас 

есть много мастеров, надоивших 7 000 кг с коровы. Есть те, кто 

надоил даже более 10 000. И это не один и не два человека. 

Конечно, без грамотно организованной работы это было бы 

невозможно», - отметил начальник отдела регионального 

минсельхозпрода Игорь Малеев. 

Сами операторы машинного доения признали, что достигать успехов 

им удаѐтся за счѐт постоянно совершенствующейся техники в 

хозяйствах региона. «Появляются новые технологии, новые 

аппараты. Ко всему приходится привыкать, но дело с новейшей 

техникой идет быстрее», - рассказала оператор машинного доения 
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из Семеновского района Надежда Кирсанова. «Раньше мы с одного 

двора за день доили 2,5 тонны, а теперь три с лишним тонны, 

иногда четыре, так что надои постоянно растут», - добавила еѐ 

коллега из Ковернинского района Елена Рябкова. 

Напомним, в Нижегородской области за последние пять лет средние 

годовые надои увеличились более чем на тонну: с 3 600 кг до 4 

900 кг на корову. Нижегородская область в 2014 году стала 

единственным регионом ПФО, где не снизилось производство молока. 

Ранее сообщалось, 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. 

Дата публикации: 03.08.2015 00:20:00  

Дата последнего изменения: 03.08.2015 00:21:22  

 

Источник: Вайенштефан - 

http://mcx.ru/news/news/show/41650.174.htm 
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Видеокартина «Государь и милостевый государь, или наше всѐ» 
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом» 
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