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«Для того чтобы получить
Президента нашей страны,
Губернатор Нижегородской
Шанцев | Инновационная

государственную награду по решению
нужно не просто ходить на работу», области Валерий
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»

Лучшие нижегородцы получили правительственные награды из рук
главы региона.
Распоряжением Губернатора Нижегородской области Орденом
Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III
степени награждён министр сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов
29 декабря 2014 года в Кремле Губернатор Нижегородской области
Валерий
Шанцев
вручил
государственные
награды
лучшим
нижегородцам - работникам науки, культуры и образования.
«Очень приятно, что ещё одна большая группа нижегородцев
получает сегодня государственные награды за самоотверженный
труд, инициативу, за верность своему долгу. Каждый раз, вручая
эти награды, сам волнуюсь и переживаю, - отметил Валерий Шанцев,
обращаясь к участникам мероприятия. – Для того чтобы получить
государственную награду по решению Президента нашей страны,
нужно не просто ходить на работу, нужно показывать высокие и
эффективные результаты, совершить трудовой подвиг. Уверен, что
вы и в дальнейшем будете показывать всем пример, как надо
работать».
За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд Орденом
Дружбы награждён слесарь-ремонтник 6 разряда ОАО «Нижегородский
машиностроительный завод» Василий Висков. Медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени награжден главный специалист
по
внедрению
перспективных
технологий
и
оборудования
Нижегородского научно-производственного объединения имени М.В.
Фрунзе Владимир Коваленко.
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было
присвоено главному врачу Арзамасской Центральной городской
больницы Александру Лаврову.
«Я благодарю Валерия Павлиновича за тот рывок, который мы
сделали
во
всем
здравоохранении.
Программа
модернизации
работает. Это видно и у нас в Арзамасе. За последние 7-8 лет
прошла
реконструкция
всех
лечебных
учреждений,
построена
великолепная третья поликлиника, имеется несколько районных
центров – и центр ДТП, и перинатальный центр, и сердечнососудистый, и онкологический, и наркологический центры, центр
гемодиализа. Оборудования закуплено свыше, чем на 250 млн.
рублей, - отметил Александр Лавров. – Я работаю уже 34 года. А
когда есть такие возможности – буду работать на благо всей нашей
области».
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Кроме
того,
были
вручены
почетные
звания
«Заслуженный
конструктор
Российской
Федерации»,
«Заслуженный
летчикиспытатель Российской Федерации», «Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации» и ряд других наград.
Распоряжением
Губернатора
Нижегородской
области
Орденом
Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III
степени
награждён
министр
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области
Алексей
Морозов.
«Сегодня отрасль сельского хозяйства как никогда высоко стоит в
ранге государственной политики нашей страны. И, конечно, если бы
в это пятилетие и предыдущее не было бы сделано того, что было
сделано в Нижегородской области, а особенно реализация последней
программы по развитию АПК региона, то сложно было бы представить
дальнейшее развитие сельского хозяйства. Мы создали устойчивое
сельское
хозяйственное
производство,
мы
заложили
основу
предстоящей питилетки – «пятилетки качества», «пятилетки –
полного обеспечения нашей Нижегородской области продуктами
питания». Спасибо Вам, Валерий Павлинович, за высокую оценку
этого реального сектора экономики. Прежде всего, это заслуга
всех наших крестьян и я думаю, что они разделят со мной эту
радость в эти праздничные дни», - заявил Алексей Морозов.
«Я всем рекомендую на Всероссийском ЗАО «Нижегородская ярмарка»
посетить новогоднюю ярмарку-продажу «Покупай Нижегородское!»,
где сельхозпроизводители со всех районов Нижегородской области
представляют широкий ассортимент своих товаров. Нижегородцы и
гости города смогут приобрести высококачественные продукты
питания и товары легкой промышленности по доступным ценам от
производителя. Я вас уверяю, что, если вы их хоть раз попробуете
нижегородские продукты питания, то будете всегда их искать на
прилавках магазинов», - заявил Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев.
Василий Тютин
Дата публикации: 31.12.2014 02:18:00
Дата последнего изменения: 31.12.2014 02:18:00
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/33018.174.htm
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Промышленные квоты вылова водных биоресурсов на 2015 год
распределили в регионе | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
Заместитель Губернатора Нижегородской области Евгений Люлин
провёл заседание Рыбохозяйственного совета Нижегородской области
Заместитель
Губернатора
Евгений
Люлин
провёл
заседание
Рыбохозяйственного совета Нижегородской области. Об это сообщили
в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской
области.
В мероприятии приняли участие член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Владимир Лебедев, министр экологии
и природных ресурсов Нижегородской области Юрий Грошев, а также
остальные члены совета.
Основной целью мероприятия являлось обеспечение своевременного
открытия промышленного лова на водоемах Нижегородской области в
2015 году. Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской
области Юрий Грошев представил на рассмотрение Совета проекты
распределения промышленных квот вылова водных биоресурсов на
2015 год.
По информации министерства экологии, на сегодняшний день в
Нижегородской области 25 пользователей осуществляют промышленное
рыболовство на 42 рыбопромысловых участках.
В соответствии с законодательством распределение промышленных
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов между
пользователями
рыбопромысловых
участков
осуществляется
министерством
экологии
и
природных
ресурсов
Нижегородской
области по предложениям Рыбохозяйственного совета Нижегородской
области на основании заявок рыбопромысловых организаций.
По данным министерства экологии, 5 декабря 2014 года окончен
прием заявок и документов на выделение квот. Все заявки поданы в
установленный срок. Оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги не выявлено.
На заседании Рыбохозяйственного совета Юрий Грошев представил на
рассмотрение указанные проекты распределения промышленных квот
вылова водных биоресурсов на 2015 год. Распределение единогласно
было одобрено членами Совета. Таким образом, в 2015 году
промышленная добыча в Нижегородской области будет осуществляться
в следующих объемах:
- на Горьковском водохранилище лещ 70,18 тонн, щука 11,745 тонн,
судак 30,51 тонн, сом 3,87 тонн, сазан 2,893 (всего 119,198
тонн);
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- на Чебоксарском водохранилище лещ 109,288 тонн, щука 20,187
тонн, судак 18,828 тонн, сом 4,738 тонн, сазан 0,828 (всего
153,869 тонн);
- на реке Ока лещ 34,512 тонн, щука 7,093 тонн, судак 7,322
тонн, сом 0,412 тонн, сазан 0,072 (всего 49,411 тонн).
Отметим,
что
в
стенах
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной академии (НГСХА) успешно подготавливаются
специалисты в сфере рыбоводства. Руководство кафедрой «Водные
биоресурсы и аквакультура» осуществляет заслуженный деятель
науки и техники, доктор технических наук, профессор Юрий
Кабалдин.
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,
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, по мнению Ректора Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии (НГСХА), профессия выпускника
кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» связана с изучением
морских и пресноводных экосистем, особенностей функционирования
водных объектов и охрана биоресурсов, а также с созданием новых
прогрессивных
технологий
по
культивированию,
разведению,
акклиматизации
любых
водных
биообъектов,
в
том
числе
хозяйственно ценных видов рыб, водоплавающей птицы, водных
промысловых млекопитающих.
Василий Тютин
Дата публикации: 30.12.2014 03:19:00
Дата последнего изменения: 30.12.2014 03:20:22
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/32988.174.htm
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Директор Департамента животноводства и племенного дела
Минсельхоза России Владимир Лабинов провёл встречу с учёными
НГСХА | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
29 декабря директор Департамента животноводства и племенного
дела Минсельхоза России Владимир Лабинов провёл рабочую встречу
с учёными Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии (НГСХА).
Владимир Лабинов рассказал о выполнении целевых показателей
Государственной программы развития сельского хозяйства на 20132020 годы по итогам 2014 года, о финансовой поддержке
подотраслей животноводства, проблемах и успехах уходящего года,
а
также
поделился
планами,
стоящими
перед
отраслевым
департаментом для дальнейшего увеличения производства продукции
животноводства сельхозтоваропроизводителями в 2015 году.
На встрече с нижегородскими аграрными учёными руководитель
департамента подчеркнул необходимость дальнейшего интенсивного
развития
подотраслей
животноводства
путём
дополнительного
создания селекционно-генетических центров, актуальных прежде
всего для свиноводства, бройлерного птицеводства, индейководства
и яичного производства.
«В целях упорядочения деятельности организаций по племенному
животноводству, создания необходимых условий для стабильного
функционирования рынка племенной продукции, Минсельхозом России
разработан проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О племенном животноводстве». В 2015 году
продолжится отбор инвестиционных проектов. Получат пролонгацию
другие виды поддержки сельхозтоваропроизводителей», - отметил
Владимир Лабинов.
Напомним, 30 и 31 декабря Министр сельского хозяйства РФ Николай
Фёдоров посетит с рабочим визитом Нижегородскую область.
В мероприятии также примут участие заместитель Губернатора
Нижегородской
области
Евгений
Люлин
и
министр
сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Алексей Морозов.
Участники выездного совещания посетят ОАО «Нижегородский масложировой
комбинат»
в
Нижнем
Новгороде,
а
также
ОАО
«Нижегородское» по племенной работе и ООО «СПК «Ждановский» в
Кстовском районе Нижегородской области.
Также в рамках рабочей поездки Николай Фёдоров проведёт
совещание по состоянию и перспективам развития молочного
животноводства.
Напомним, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной
поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего
10

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;
- 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%).
Директор
Департамента
животноводства
и
племенного
дела
Минсельхоза России Владимир Лабинов высоко отметил достижения
учёных НГСХА и предложил подумать над вопросом тиражирования
опыта нижегородских учёных и практиков и в других регионах
страны.
Василий Тютин
Дата публикации: 30.12.2014 03:14:00
Дата последнего изменения: 30.12.2014 03:15:06
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/32984.174.htm
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Состояние и перспективы развития АПК Нижегородской области и
уровень подготовки аграрных специалистов в
НГСХА | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
В преддверии Нового 2015 года пройдёт визит в Нижегородской
области Главы аграрного ведомства Российской Федерации Николая
Фёдорова. В этой связи аграрный журналист, главный редактор
Инновационной
Интернет-газеты
"ВАЙЕНШТЕФАН"
Василий
Тютин
побеседовал с министром сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексеем Морозовым и ректором
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии
(НГСХА), доктором биологических наук, профессором Александром
Самоделкиным на тему: «Состояние и перспективы развития АПК
Нижегородской области и уровень подготовки аграрных специалистов
в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии».
Сельское хозяйство Нижегородской области представлено 2811,5
тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 1961 тыс. га
пашни – это 1,5 и 1,7 процента от соответствующих показателей
России.
На территории региона проживает 3281,5 тыс. человек, из них в
сельской местности 682,7 тыс. человек (20,8%).
Основным
направлением
в
животноводство,
в
структуре
растениеводство 23%.

сельском
выручки

хозяйстве
является
оно
занимает
76,2%,

В животноводстве основным является производство молока и мяса,
удельный вес выручки от реализации молока составляет 29,4% скота
и птицы в живом весе 38,2%, яйца – 20,5%.
В растениеводстве основным является производство зерна, удельный
вес которого в выручке растениеводства занимает 52,8%, от
картофеля – 19,5%, от сахарной свёклы – 3,7%.
По производству зерна во всех категориях хозяйств область
занимает 7 место среди регионов Приволжского федерального
округа, картофеля – 3, овощей – 2, рапса – 2, скота и птицы в
живом весе – 10, молока – 6, яйца – 1 место.
Агропромышленный комплекс Нижегородской области представлен 562
сельскохозяйственными
организациями,
2555
крестьянскофермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями.
Доля
производства
продукции
КФХ
в
общем
объёме
сельскохозяйственного производства области невелика и составляет
3,1 процента. Насчитывается более 543,7 тысяч личных подсобных
хозяйств, которыми производится более 50% картофеля и более 80%
овощей.
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Большую помощь сельхозтоваропроизводителям
обслуживающих и сервисных предприятий.

оказывают

более

Пищевая и перерабатывающая промышленность представлена
крупными и средними и более 1378 малыми предприятиями.

50
102

Деятельность
агропромышленного
комплекса
определяется
«Государственной программой развития агропромышленного комплекса
Нижегородской области». Реализация программы намечена на 20152020 годы и направлена на увеличение доли продукции собственного
производства.
С 2010 года приоритетными направлениями в производственной сфере
являются
строительство,
реконструкция
и
модернизация
животноводческих
помещений
для
содержания
основного
стада
крупного рогатого скота.
Ежегодно в рамках данных мероприятий вводятся в эксплуатацию
новые
либо
реконструированные
животноводческие
объекты
с
применением
современных
технологических
решений,
что
даёт
возможность
осуществлять
производство
молока,
отвечающего
требованиям стандартов качества.
За 5 лет введено в эксплуатацию 494 животноводческих объекта, из
них: 84 – строительство, 410 – реконструкция.
Построены крупные современные комплексы в СПК «Колхоз Заря» и
ООО «Мир» Богородского района, СПК «Дубёнский» Вадского района,
СЗАО «Березниковское» Дальне-Константиновского района, ООО СПК
«Ждановский» Кстовского района и ряд других. Кроме того, в
текущем году начато строительство трёх крупных животноводческих
объектов, мощностью от 1,0 до 1,5 тысяч голов дойного стада.
Хозяйствами всех категорий в 2014 году выращено скота и птицы на
убой 131 тысяч тонн (105,2%), валовое производство молока
составило 615,0 тысяч тонн (100%), произведено 1300 миллионов
штук яиц (100%).
Успешно работает отрасль птицеводства. Увеличено производство
яиц на 5,2%, область вышла на 1 место в ПФО. Производство мяса
птицы возросло на 10,2%.
В области имеется немногочисленное стадо крупного рогатого скота
мясных пород. В текущем госу будет завещена партия крупного
рогато скота мясного направления продуктивности из США в
количестве 1000 голов. Создаётся мегаферма по выращиванию скота
мясного
направления
абердин-ангусской
породы
в
Лысковском
районе.
В Нижегородской области создана одна из лучших в Российской
Федерации племенная база молочного животноводства, в которой
содержится
более
29
тысяч
высокопродуктивных
коров.
Она
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представлена
34
племенными
заводами,
17
племенными
репродукторами и одним генофондным хозяйством. Удельный вес
племенных животных в общем поголовье составляет 22,7%, в
Российской Федерации этот показатель находится на уровне 10,6%.
Надой на одну корову молочного стада в племенных заводах за 2013
год составил 6990 килограммов молока, в племенных репродукторах
– 5313 килограммов. А к 2017 году им необходимо получить
продуктивность на уровне 7500 килограммов молока от одной коровы
с содержанием жира 3,8% и белка 3,2%, в племенных репродукторах
– не менее 6500 килограммов молока.
Созданный в хозяйствах Нижегородской области тип чёрно-пёстрого
голштинизиронного скота имеет высокий генетический потенциал
продуктивности.
Ежегодно племенные хозяйства Нижегородской области участвуют в
проводимых
Минсельхозом
Российской
Федерации
выставках
племенного
скота,
три
года
подряд
выставленные
животные
оценивались комиссией только золотыми медалями.
На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2014»
наш регион был представлен шестью племенными заводами.
За
достижения
высоких
показателей
в
развитие
племенного
животноводства 4 хозяйства награждены дипломами первой степени и
золотыми медалями, два серебряными.
А за сохранение и увеличение валового производства молока,
стабилизацию
поголовья
дойного
стада,
улучшения
качества
производимого молока – сырья и за организацию работы в области
племенного
животноводства
Нижегородская
область
впервые
награждена Минсельхозом РФ и Правительством города Москвы
золотой медалью.
Организовано
внедрение
оптимальных
вариантов
селекционных
программ
в
племенных
хозяйствах,
способствующих
улучшению
племенных качеств животных.
Для полной реализации наследственных возможностей скота в
области с учётом имеющейся структуры племенной службы и
действующего
плана
породного
районирования
проводятся
комплексные мероприятия, связанные с производством продукции
животноводства на принципиально новом уровне.
Проводятся
семинары
с
руководителями
и
специалистами
животноводства с приглашением учёных НГСХА и других научных
учреждений по распространению передового опыта в животноводстве
на базе передовых хозяйств области по вопросам составления
рационов и закладки культурных пастбищ, оздоровления стада и
выращивания молодняка, использования современного отечественного
14

и
импортного
оборудования,
управления стадом.

применяемого

в

животноводстве,

Наиболее
эффективным
и
быстрым
способом
улучшения
сельскохозяйственных животных является искусственное осеменение
маточного
поголовья
семенем
наиболее
ценных
племенных
производителей.
Для дальнейшего развития животноводства сельскохозяйственные
организации располагают достаточными ресурсами, отработанными
технологиями производства мяса, молока и яйца, позволяющие
интенсивно развивать отрасль, вести рентабельное производство.
В
результате
применяемых
мер
государственной
программой
Нижегородской области к 2020 году намечено произвести 200 тысяч
тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 725,9 тысяч тонн
молока и 1370 млн. штук яиц.
Интенсивный
путь
развития
животноводства
позволит
стабилизировать поголовье скота, а удельный вес племенного
маточного поголовья в общем поголовье планируется довести до 50%
К 2020 ГОДУ. Надой от одной коровы составит к 2020 году в
среднем 6000 кг молока в год.
В целях стабилизации и увеличения поголовья крупного рогатого
скота оказывается финансовая поддержка из областного бюджета в
виде субсидирования:
•
части
затрат
за
реализованное
молоко
производства;
• на содержание маточного поголовья мясного скота;

собственного

Субсидирование оказывается при условии сохранения
дойного стада крупного рогатого скота на 1 января
года.

поголовья
отчётного

Стимулирование производства молока и сохранения численности
маточного поголовья производится в форме предоставления субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
осуществляющим
строительство и реконструкцию животноводческих объектов.
В целях наращивания производства молока сельскохозяйственным
товаропроизводителям возмещается часть затрат за килограмм
реализованного молока высшего и первого сорта при условии
сохранения (наращивания) поголовья коров и объёмов производства
молока к предыдущему году.
Реализуемая
программа
финансовых
поддержек
повышает
заинтересованность сельхозорганизаций в развитии животноводства
и проведении модернизации всего технологического процесса в
отрасли животноводства.
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Развитие
интегрированных
структур
от
агрохолдингов
до
территориально-отраслевых
кластеров
является
основным
направлением
совершенствования
основы
промышленного
животноводства. Доказывается положительное влияние подобных
объединений
на
социально-экономическое
развитие
отрасли
и
региона в целом.
По оценке министерства сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области, в 2014 году объёмы производства
сельскохозяйственной продукции составят:
• зерна – 1133 тыс. тонн, или
•
картофеля
–
837
•
рапса
–
33,1
• овощей – 244 тыс. тонн (97%).

123,3%
тыс.
тыс.

к

уровню
тонн
тонн

2013 года;
(100,9%);
(194%);

Исходя
из
объёмов
производства
текущего
года,
уровень
самообеспечения Нижегородской области в 2014 году основными
видами сельскохозяйственной продукции собственного производства
составит:
•
по
зерну
–
•
по
картофелю
–
•
по
молоку
и
молокопродуктам
• по мясу и мясопродуктам;

–

111,3%;
112,2%;
69,7%;

Для дальнейшего развития отрасли растениеводства осуществляются
меры
по
технической
модернизации
и
созданию
высокотехнологического
производства,
увеличению
объёмов
агрохимической мелиорации, наращиванию объёмов производства за
счёт ввода в оборот ранее неиспользуемых земель, внедрению
энергосберегающих технологий и увеличению урожайности культур.
В производстве картофеля и овощей важным звеном является не
только освоение современных технологий, но и строительство
картофелеи
овоще-хранилищ
с
системами
поддержания
и
регулирования климата, приобретением техники для сортировки,
хранения, мойки, чистки и упаковки.
Примером может служить создание логистических центров по
реализации готовой продукции на базе ООО «Латкин» Арзамасского
района (современное хранилище на 30 тыс. тонн картофеля), ООО
«Компания «Агротрейд», ООО «СТЭК» Богородского района (хранилище
на 25 тыс. тонн), ООО «Ждановские овощи» Кстовского и ОАО
«Плодопитомник» Лысковского районов. Это позволяет равномерно
реализовывать
выращенную
продукцию
в
течении
года
и
стабилизировать цены на неё.
В овощеводстве закрытого грунта основной задачей является
проведение дальнейшей реконструкции тепличного хозяйства.
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Примером может служить ОАО «Агрокомбинат «Горьковский», где
путём реконструкции создан практически новый комплекс теплиц
площадью
8,03
га,
который
оснащён
новейшими
инженерными
системами, обеспечивающими технологические режимы микроклимата и
питания растений с минимальными затратами ресурсов.
Несмотря на то, что в области работает сахарный завод,
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев ставит задачу
увеличить долю обеспечения сахаром собственного производства с
15 до 25% за счёт расширения зоны выращивания сахарной свёклы до
100 км от комбината, привлечения к её выращиванию крестьянских
фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан.
Серьёзная реконструкция ведётся на Сергачском сахарном заводе.
В
сегодняшних
условиях
решающим
фактором
в
развитии
сельскохозяйственного
производства
является
реализация
произведённой
продукции
по
ценам,
обеспечивающим
ведение
эффективного производства и особенно остро в период вступления
России в ВТО.
Принимаются необходимые меры к увеличению объёмов производства
кукурузы на зерно, рапса, подсолнечника. Учитывая возросшие
потребности в льноволокне, наращиваются площади льна-долгунца,
создаются
сельскохозяйственные
организации,
осуществляющие
полный цикл работ по его выращиванию, первичной переработке до
выпуска конечной продукции (ватин, котонизированное волокно и
другие). В 2011 году были пущены в эксплуатацию два льно-завода.
В 2015 году планируется запуск ещё одного льно-завода.
Все эти меры оказывают положительное влияние на развитие
северных территорий региона. Активизировалась работа по созданию
мощностей по переработке овощей, рапса.
В
качестве
основного
пути
развития
сельскохозяйственного
производства выбран интенсивный путь развития отрасли за счёт
тщательного
соблюдения
технологии
рационального
применения
материально-технических ресурсов, модернизации производства и
внедрения ресурсосберегающих технологий.
В 2014 году сельскохозяйственными организациями Нижегородской
области приобретено 158 тракторов, 74 зерноуборочных и 34
кормоуборочных комбайна, а также около 500 единиц различной
сельскохозяйственной техники.
Остро стоит вопрос повышения плодородия почв. Наибольшую
актуальность
в
этой
работе
приобретают
известкование
и
фосфоритование кислых почв, ибо эти работы практически не
проводятся.
В целях
земель,

содействия
недопущению

развитию АПК, повышению продуктивности
дальнейшего
распространения
злостного
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сорняка борщевик Сосновский на территории региона в области
впервые создано государственное учреждение «Агрохимцентр».
Ежегодно агромелиоративные работы проводятся на 25 тыс. га
пашни, что оказывает положительное влияние на увеличение
урожайности сельскохозяйственных культур.
Особое внимание
хозяйствования.

в

регионе

уделяется

развитию

малых

форм

Хозяйствами населения производится более 65% картофеля, более
90% овощей, около 20% молока и мяса (скота птицы в живом весе)
от общего объёма производства области, сосредоточено почти всё
производство плодов, ягод, шерсти и мёда.
Большинство фермерских хозяйств ориентировано на производство
растениеводческой продукции и, в частности, на производство
зерна
и
картофеля.
Производственные
показатели
в
данной
категории ежегодно увеличиваются.
В Нижегородской области по состоянию на 01.07.2014 года работает
43 сельскохозяйственных потребительских кооператива (кредитных –
15, перерабатывающих – 3, снабженческо-сбытовых - 25), действует
областной кредитный кооператив 2-го уровня, который объединяет
районные кредитные кооперативы 1-го уровня.
Для организации двухуровневой системы кредитной кооперации
Правительством Нижегородской области была оказана финансовая
поддержка кредитным кооперативам первого уровня в размере 30 млн
рублей, и на создание гарантийного фонда областному кредитному
кооперативу 2-го уровня – 30 млн рублей.
16 сельскохозяйственных потребительских кооперативов в области
занимаются сбором молока от личных подворий. За 6 месяцев 2014
года ими принято 3519 тонн молока. Личные подсобные хозяйства
получают финансовую поддержку областного бюджета 2 рубля за литр
молока.
В регионе реализуется «Программа помощи начинающим фермерам и
развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств на 2012 – 2014 годы» и создана конкурсная
комиссия по отбору участников.
Вышеназванная
программа
прошла
в
министерстве
сельского
хозяйства России отбор и признана соответствующей критериям
отбора, что позволило привлечь с 2012 по 2014 годы из
федерального бюджета – 103,4 млн. рублей и из областного – 101,9
млн. рублей.
Благодаря реализации данной программы получили гранты:
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• 88 начинающих фермеров, которые с участием государственной
поддержки осуществляют проекты развития своих крестьянских
(фермерских)
хозяйств;
• 70 животноводческих ферм на базе семейных фермерских хозяйств
проводят
модернизацию
своих
хозяйств;
• Создано на селе дополнительно более 300 рабочих мест.
Финансирование основных мероприятий из областного бюджета в 2014
году
осуществлялось
на
условиях
софинансирования
расходов
федерального бюджета и составило 3082,0 млн. рублей. Из
федерального бюджета поступило 1761,7 млн. рублей (в том числе
134,8 млн. рублей – капитальные вложения).
Пищевая и перерабатывающая промышленность в соответствии со
Стратегией
развития
Нижегородской
области
до
2020
года
представляет собой одну из стратегических отраслей экономики.
По объёму производства пищевых продуктов Нижегородская область
занимает
второе
место
в
ПФО,
уступая
только
Республике
Татарстан, по Российской Федерации – 13-е место.
За последние 5 лет (2009 – 2013 гг.) прирост объёмов
производства пищевых продуктов в натуральном выражении в регионе
составил 55 процентов (в РФ – 17,6%).
Устойчивый
рост
наблюдается
в
производстве
цельномолочной
продукции, колбасных изделий, плодоовощных консервов, майонезной
и маргариновой продукции.
Наращиванию
объёмов
выпуска
продовольственных
товаров
способствовали
меры
по
улучшению
качества
и
расширению
ассортимента выпускаемой продукции за счёт строительства новых
производств
и
внедрения
технологического
оборудования
современного уровня.
В 2009 – 2013 годах в пищевую и перерабатывающую промышленность
Нижегородской области инвестировано свыше 12,5 млрд. рублей.
Предприятиями
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Нижегородской области за январь – октябрь 2014 года произведено
и отгружено продукции на сумму 68,1 млрд. рублей (108%). Доля
производства в общем объёме обрабатывающих производств в
денежном выражении составила 8,8%.
Современное
сельхозпроизводство
высококвалифицированных специалистов
новых подходов к их подготовке.

и

невозможно
без
требует принципиально

Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия
ежегодно готовит более 1000 квалифицированных специалистов.
Выпускником академии является фактически каждый руководитель и
специалист сельского хозяйства в Нижегородской области.
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Ситуация
на
предприятиях
не
оставляет
места
«узкому
специалисту».
Подготовку
специалистов
ведётся
в
условиях
сельской
местности
и
реального
сельскохозяйственного
производства на базе учебного производственного хозяйства.,
используя самые современные технологии в растениеводстве и
животноводстве, а также новейшую технику.
В целях повышения эффективности аграрного образования в ведение
министерства
переданы
два
учебных
заведения
среднего
профессионального образования: Работкинский аграрный колледж и
Ардатовский аграрный техникум, имеющие учебно-производственные
хозяйства.
Учебные заведения успешно готовят кадры для села.
В структуре Работкинского колледжа более 3 тысяч
сельскохозяйственных
угодий,
сельскохозяйственная
фермы, пчелопасеки.

гектаров
техника,

Для привлечения и закрепления специалистов важнейшей задачей
является развитие целевой контактной подготовки кадров для
сельхозпроизводства области по заявкам сельхозорганизаций.
Главным условием того, чтобы молодёжь шла работать на село, по
моему мнению, является наличие жилья, достойная зарплата,
обустроенный быт.
Строительство жилья для молодых специалистов АПК предусматривает
федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».
В рамках Программы гражданам, проживающим и работающим на селе,
выделяется социальная выплата на приобретение готового жилого
помещения (не старше 5 лет), на строительство жилого дома или на
приобретение жилого помещения.
Размер социальной выплаты составляет до 70 процентов расчётной
стоимости строительства (приобретения) жилья.
Приобретённое право на получение социальной выплаты имеют
граждане, работающие в организациях АПК и учащиеся последних
курсов образовательных учреждений, планирующие построить или
приобрести жилое помещение.
За три последних года по данной программе улучшили свои жилищные
условия 355 молодых специалистов.
Также
предусмотрено
улучшение
жилищных
условий
в
рамках
мероприятий по застройке малоэтажного жилья для работников АПК.
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Средства областного бюджета предоставляются работникам АПК в
виде социальных выплат в размере 40 процентов стоимости
строительства индивидуальных жилых домов.
В целях привлечения и закрепления на селе молодых специалистов в
области действует Закон, предусматривающий меры государственной
поддержки в форме установления ежемесячных доплат к заработной
плате в размере до 2500 рублей на срок до двух дет и выплаты
единовременного пособия до 100 тысяч рублей.
За
период
реализации
Закона
(с
01.01.2009
г.)
меры
государственной поддержки были оказаны 1200 молодым специалистам
и работникам массовых профессий.
Селу нужна достойная смена: молодые, энергичные,
главное желающие работать на селе, молодые люди.

мыслящие,

а

В
этих
целях
действует
программа
«Подготовка
резерва
управленческих кадров для сельского хозяйства Нижегородской
области».
Участникам программы ежегодно становятся студенты старших курсов
НГСХА. Обучение проходит с посещением передовых хозяйств.
Выпускники
готовят
проекты
по
актуальным
темам
развития
сельскохозяйственного
производства.
Все
эти
ребята
готовы
связать свою жизнь и трудовую деятельности с сельским хозяйством
и реализовывать свои знания в сельхозорганизациях области.
«Сегодня перед АПК России и Нижегородской области, в частности,
стоит задача по обеспечению импортозамещения сельхозпродукции,
обеспечения полной продовольственной безопасности региона. Ну, а
это возможно только при тесной работе с наукой, шире внедряя её
достижения»,
ректор
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной академии (НГСХА), доктор биологических
наук, профессор Александр Самоделкин.
«Хотел бы поблагодарить учёных НГСХА за совместную работу по
развитию отраслей АПК области, подготовку кадров специалистов и
переподготовку специалистов и руководителей предприятий. Именно
они осуществляют информационное, консультационное и научное
обеспечение производства. И это нам даёт возможность получать
высокие, стабильные результаты», - министр сельского хозяйства и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области
Алексей
Морозов.
В
заключении
беседы
министр
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов
заявил: «Крестьян хочу заверить, что мы будем по-прежнему
уделять пристальное внимание всем вопросам развития сельского
хозяйства, в том числе социальным – обеспечению работников
жильём,
газификации
и
водоснабжению
населенных
пунктов.
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Планируем поработать над увеличением
подтянуть её к средней по экономике».

зарплаты

в

АПК,

чтобы

Ранее,
Губернатор
Нижегородской
области
дал
поручение
разработать региональную программу потребительского спроса.
Решающая роль в разработке и реализации программы ложится на
региональный минсельхозпрод. Данная программа позволит мелким
крестьянско-фермерским хозяйствам наладить продуктивную работу с
торговыми сетями и продовольственными центрами, в частности, со
строящимся мегапродцентром в посёлке Доскино, строительство
которого начнётся уже в ближайшие недели. По заявлению министра
Алексея Морозова, первый камень в строительстве Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев заложит уже в текущем, 2014
году. В посёлке Доскино появится мощный распределительный центр,
похожий на знаменитый французский рынок «Ранжис». Этот центр
станет первым подобным объектом в России. Каждый фермер сможет
принести
туда
свою
продукцию,
и
в
центре
она
будет
расфасовываться, упаковываться по стандартам региональных и
федеральных торговых сетей. Как в программе «В деталях» на ТК
«АГРО-ТВ» подчеркнул аграрный журналист Василий Тютин: «Создание
данного логистического продовольственного центра в Нижегородской
области позволит местным крестьянам, с одной стороны, без
проблем сбывать свою продукцию, а, с другой стороны, быть в
постоянной конкурентной борьбе с целью вывода собственной экопродукции на мировой рынок».
Дата публикации: 29.12.2014 03:55:00
Дата последнего изменения: 29.12.2014 00:59:44
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/32940.174.htm
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«В 2016 году Нижегородская область должна полностью обеспечивать
себя мясом птицы», - Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Новогодняя
ярмарка
Нижегородской области.

«Покупай

Нижегородское»

проходит

в

26 декабря 2014 года Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев проинспектировал работу новогодней ярмарки «Покупай
Нижегородское».
«Свою
продукцию
на
ярмарке
представили
более
100
товаропроизводителей
области,
сообщил
министр
сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Алексей Морозов. - В
состав участников ярмарочных мероприятий входят как крупные
предприятия
области,
так
и
предприниматели
с
продукцией
собственного
производства,
которые
будут
соревноваться
за
предпочтение покупателей».
«Проведение ярмарки позволит нижегородским товаропроизводителям
реализовать свою продукцию без посредников и предоставит
возможность населению приобрести продукты питания по доступным
ценам на одной торговой площадке». – добавил Алексей Морозов.
«В
современных
экономических
условиях
у
нижегородских
производителей появилась возможность расширить рынки сбыта, заявил Валерий Шанцев. – Например, продукция нижегородских
молочных
заводов
теперь
поставляется
в
Москву
и
СанктПетербург».
По словам главы региона, «задача в развитии сельского хозяйства
–
сохранить
достигнутый
уровень
производства
сельскохозяйственной продукции, и двигаться дальше. Почти 70%
животноводческих хозяйств уже модернизировано в рамках областных
программ, осталось чуть больше 60 дворов, в которых нужно также
начинать внедрять современные технологии. Это позволит повысить
уровень производства молока в регионе».
«Программы поддержки сельского хозяйства в Нижегородской области
продолжат работать, - отметил Валерий Шанцев. - Сейчас важно
заниматься восполнением дефицита овощей, которые выращиваются в
закрытом грунте. Овощами регион обеспечивает себя полностью, но
в холодное время года свежих овощей от различных производителей
в магазинах пока недостаточно».
«Главное направление – мясо и мясопродукты, которыми мы себя
обеспечиваем только почти на 40%, - добавил Губернатор. Конечно, никогда не будет такого, что на прилавках будет только
нижегородская продукция, но расчетное количество, исходя из норм
потребления продукции, нужно выпускать в регионе. В частности,
мясом птицы регион должен уже обеспечивать себя в 2016 году».
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По информации регионального министерства сельского хозяйства,
ярмарка продолжит свою работу до 30 декабря 2014 года.
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 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%).
Дата публикации: 29.12.2014 00:59:00
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Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/32941.174.htm
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Продукты к новогоднему столу по ценам от производителя
нижегородцы приобретают на ярмарке «Покупай
нижегородское!» | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
На Всероссийском ЗАО «Нижегородская ярмарка» проходит новогодняя
ярмарка-продажа
«Покупай
Нижегородское!»,
где
сельхозпроизводители со всех районов Нижегородской области
представляют широкий ассортимент своих товаров. Гостей ярмарки
ждет
яркая
семейная
шоу-программа,
концерт
с
участием
нижегородских коллективов, дегустация блюд от ведущих кафе и
ресторанов Нижнего Новгорода.
Нижегородцы и гости города смогут приобрести высококачественные
продукты питания и товары легкой промышленности по доступным
ценам от производителя. Гостей ярмарки развлекает яркая семейная
шоу-программа, концерты с участием нижегородских коллективов,
дегустация блюд от ведущих кафе и ресторанов региона.
«За последние 5 лет прибыльность хозяйств региона увеличилась в
3 раза – она сейчас достигает 10,8% процента, тогда как в 2009
году уровень рентабельности агропромышленного комплекса региона
составлял только 3,8%, - заявил Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев. - Сейчас большинство хозяйств Нижегородской
области являются прибыльными. Но это не означает, что нужно
отказываться
от
поддержки
сельхозпроизводителей.
Работу
областных программ надо продолжать, нужно помочь предприятиям
расплатиться с кредитами, встать на ноги».
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, «за последние
пять лет в Нижегородской области были реконструированы и заново
построены более чем 2/3 хозяйств региона. Сельскохозяйственные
предприятия принимали участие в областных программах, в рамках
которых
им
оказывалась
поддержка
в
строительстве
новых
животноводческих комплексов, приобретении нового оборудования,
внедрении современных технологий».
Как сообщалось ранее, 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
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затрат
на
строительство
производству молока.

животноводческих

объектов

по

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%).
Росстат сообщил, что за пять лет индекс физического объёма
пищевой
промышленности
в
Нижегородской
области
превысил
среднероссийский показатель втрое (+55% в Нижегородской области,
+17,6% - по России).
Губернатор Нижегородской области 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% (в
2006 году она составляла 22%, на сегодняшний день – 60%),
наладить системный сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров
и
выйти
на
полное
самообеспечение
сельскохозяйственной
продукцией.
В целях контроля за состоянием регионального продовольственного
рынка в Нижегородской области создан оперативный штаб по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственных
рынков.
В
него
вошли
представители
региональных министерств, УФАС, а также торговых сетевых
компаний,
ведущих
деятельность
в
области,
и
местных
товаропроизводителей. В ближайшее время в составе будет также
закреплено
участие
представителей
Прокуратуры,
Главного
федерального инспектора по Нижегородской области, представителей
Россельхознадзора.
В министерстве предпринимательства работает «горячая линия»
(тел. 424-05-96, электронная почта 4240596@mail.ru). Жители
региона оперативно сообщают информацию о фактах необоснованного
роста цен, которые были ими выявлены. Информация, поступающая на
«горячую линию», министерством предпринимательства направляется
в организации торговли, а также в УФАС по Нижегородской области
для рассмотрения в рамках своей компетенции.
«Ярмарка-продажа
«Покупай
Нижегородское!»,
инициированная
Губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым, -- крайне
актуальное мероприятие как для аграриев, так и для потребителей.
Сейчас перед АПК Нижегородской области стоит задача быстрого
нароста производственных мощностей. В значительной степени
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сельскохозяйственное
производство
зависит
от
научного
сопровождения проектов и от наличия высококвалифицированных
кадров
на
селе,
которые
хранят,
развивают
и
реализуют
интеллектуальный потенциал. Квалификация наших выпускников,
качество
подготовки
которых
определяет
успех
деятельности
сельскохозяйственных предприятий, во многом гарантирует успех
реализации того или иного аграрного инвестиционного проекта. Так
сказать, от умелого внедрения интеллектуальных разработок в
производство. НГСХА является кузницей аграрных кадров №1 в
Нижегородской области и активно переводит инновационные идеи в
практическую
плоскость»,
отметил
Ректор
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии,
доктор
биологических наук, профессор Александр Самоделкин.
Василий Тютин
Дата публикации: 24.12.2014 03:03:00
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«Создание благоприятного инвестиционного климата - это
продолжительная работа, в которой должны участвовать, в первую
очередь, районы и городские округа», - Губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в рамках
совещания с главами МСУ дал поручение профильным министерствам
помочь районам повысить уровень инвестиционной деятельности,
особенно
в
сфере
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности.
17 декабря 2014 года в большом зале Нижегородского кремля
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев провел совещание
с главами МСУ и главами администраций муниципальных районов и
городских округов.
В
рамках
мероприятия
участники
обсудили
реализацию
инвестиционной политики в регионе. Валерий Шанцев передал
участникам
совещания
послание
«Инвестиционный
климат
и
инвестиционная политика Нижегородской области». В документе
отражены
основные
приоритеты
деятельности
регионального
Правительства в этом направлении, а также итоги реализации
Инвестиционной стратегии в текущем году.
Особое внимание было уделено
перерабатывающей промышленности.

сфере

сельского

хозяйства

и

«Нынешний год был ознаменован серьезными политическими и
экономическими
изменениями
в
стране,
которые
существенно
повлияли и на развитие экономики области. В условиях санкций,
стагнации экономики, борьба регионов за инвестиции обостряется,
растет конкуренция. Как отметил Президент России Владимир Путин
в своем Послании Федеральному Собранию, всем нам необходимо
усилить совместную системную работу по созданию комфортных
условий для российских и иностранных инвесторов, - отметил
Валерий Шанцев, обращаясь к участникам совещания. - Необходимо
отметить, что в данном направлении регион уверенно движется
вперед. В результате с 2006 года объем инвестиций в основной
капитал в области увеличился в 4,2 раза, иностранных – в 9,5
раз. За 9 месяцев текущего года при объеме инвестиций в основной
капитал 193 миллиарда 220 миллионов рублей соответствующий
показатель за аналогичный период 2013 года превышен на 6,9%».
«В
настоящее
время
в
стране
идет
реализация
Стандарта
деятельности
органов
исполнительной
власти
по
обеспечению
благоприятного инвестиционного климата. С его внедрением мы
получаем
дополнительный
набор
инструментов
для
повышения
инвестиционной привлекательности нашего региона. В настоящее
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время у нас реализуется «дорожная карта». Кроме того, мы сейчас
работаем над созданием интерактивной карты с размещением на ней
информации об инвестиционных площадках и объектах социальной и
инженерной инфраструктуры наших муниципалитетов, - добавил глава
региона. - Создание благоприятного инвестиционного климата - это
продолжительная напряженная работа, в которой должны участвовать
все заинтересованные структуры, включая, в первую очередь,
муниципальные районы и городские округа. Фактически успех будет
зависеть от системы целенаправленной и инициативной деятельности
как региональной, так и муниципальных органов исполнительной
власти».
«Однако не во всех районах правильно организована работа в этом
направлении, несмотря на то, что в каждом районе есть программа
развития
производительных
сил,
где
прописаны
конкретные
инвестиционные проекты. Выполнение самое разное - от 20% до
100%, хотя есть и районы, где есть и перевыполнение, - отметил
Валерий Шанцев. - Это значит, что не все районы относятся к
программе с должным вниманием и записывают туда мероприятия,
либо явно нереальные для выполнения, либо не обеспеченные
земельными
участками,
энергоресурсами,
что
приводит
к
оттягиванию сроков реализации».
По итогам совещания Валерий Шанцев дал поручение профильным
министерствам «активнее поработать с каждым районом, особенно с
теми территориями, в которых инвестиционная деятельность развита
недостаточно». «Особенно надо помочь тем районам, у которых своя
налогооблагаемая
база
низкая
и
они
являются
глубоко
дотационными, - уточнил он. - Из любого кризиса можно выйти
только зная свои новые возможности, выходы на новые рынки,
работая над новыми проектам», - добавил он.
Напомним,
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.
В рамках мероприятия Главный редактор Инновационной Интернетгазеты «ВАЙЕНШТЕФАН» Василий Тютин побеседовал с Главой местного
самоуправления Богородского муниципального района Константином
Пуриховым.
Главным вопросом стал, естественно, на сколько актуализировались
сегодня инвестиционные проекты в сфере АПК и перерабатывающей
промышленности, учитывая непростую экономическую ситуацию?
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По мнению Константина Васильевича, на селе главное – это
модернизация, новая техника и современные животноводческие
комплексы.
«Мы
инвестируем
два
молочных
животноводческих
комплекса: 1. Колхоз СПК «Колхоз Заря», на котором планируется
содержание в общей сложности 2 400 голов КРС, причём 600 голов
молочного стада уже запущены и доятся; 2. СПК «Мир» на 800 голов
КРС. 400 голов уже действуют, а остальные 400 голов поступят в
первой половине марта 2015 года. Есть в Богородском районе и
целый ряд других сельскохозяйственных проектов, куда планируем
вкладывать средства: СПК «Колхоз Искра», СПК «Колхоз им.
Кирова», СПК «Буревестник», - заявил Глава Богородского района.
«Если говорить о перерабатывающей промышленности Богородского
района, то здесь производится: известные «Богородские пряники»,
зефир, щербет, сыры, колбаса, сгущенное молоко, около 40 тыс.
тонн картофеля и порядка 15 тыс. тонн овощей», - отметил
Константин Пурихов.
«Таким
образом,
если
использовать
производственные
сельскохозяйственные ресурсы всех районов нашего региона, то
работу по производству, переработке продукции и поставкам её на
прилавки
магазинов
и
торговых
сетей
мы
сможем
быстро
осуществить», - заключил Глава местного самоуправления и
Богородского муниципального района Константин Пурихов.
По глубокому убеждению Ректор Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии (НГСХА), доктор биологических
наук, профессор Александр Самоделкин, без науки нет и не может
быть никакого производства.
«В аграрном секторе нашей области можно и нужно работать.
Кадровый дефицит специалистов готовы восполнить студенты нашего
вуза. Сегодня академия меняет стратегию подготовки кадров. Наши
выпускники могут развивать аграрный бизнес, создавать новые
рабочие места, работать с новыми технологиями. Основная задача
НГСХА – подготовка высококвалифицированных специалистов для
агропромышленного комплекса Нижегородской области», - подчеркнул
Ректор НГСХА профессор Александр Самоделкин.
Дата публикации: 19.12.2014 04:15:00
Дата последнего изменения: 19.12.2014 04:16:50
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«Надо увеличить производство овощей в регионе до 400 тысяч тонн
в год, прежде всего, за счет овощей закрытого грунта», Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
За последние 5 лет рентабельность АПК региона увеличилась почти
в 3 раза – с 3,8% в 2009 году до 10,8% в 2014 году.
16 декабря 2014 года Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев провел выездное совещание по перспективам развития
овощеводства в регионе. В рамках мероприятия участники совещания
оценили ход реконструкции ОАО «Агрокомбинат Горьковский».
«Шесть-семь
лет
назад
мы
были
предприятием,
в
котором
практически ничего не изменилось с момента постройки 40 лет
назад, - сообщил заместитель гендиректора ОАО «Агрокомбинат
Горьковский» Александр Солодаев. - Теплицы представляли собой
ангарные 70-метровые сооружения, где люди работали в кирзовых
сапогах, шланги носили на плечах, поливали из ведра. Урожайность
была почти в 2 раза ниже, чем сейчас, - порядка 20-26 кг с
квадратного метра, и в начале 2000-х предприятие было глубоко
убыточным. Но потом появились областные программы поддержки
сельского хозяйства, мы в них удачно вошли, получили кредиты,
процентная ставка по которым субсидировалась из бюджета, и
начали реконструкцию».
«За прошедшие годы мы реализовали проектов примерно на 730
миллионов рублей, из которых 540 млн рублей – это заемные
средства, полученные при поддержке областного правительства, отметил Александр Солодаев. - Предприятие дополнительно получило
за счет этой поддержки порядка 80 млн рублей, что существенно.
Представьте: стоимость строительства 1 га теплиц – 50 млн
рублей, то есть дополнительно за счет поддержки областного
правительства мы построили 1,5 га теплиц».
«В результате реконструкции обновлены более 90% теплиц, они
построены по самым современным технологиям, - подчеркнул
заместитель генерального директора предприятия. - Это позволило
сократить затраты на тепло на 40%, снизить затраты на удобрения
на 18%, увеличить продолжительность урожайного сезона почти на
полтора месяца. Объемы производства овощей на предприятии
выросли почти в 2 раза - с 3600 тонн до 5600 – 6000 тонн в год.
Конечно, увеличилась и прибыльность агрокомбината».
«В целом, областные программы поддержки помогли большинству
сельскохозяйственных предприятий региона стать прибыльными,
развиваться стабильно, - заявил министр сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Алексей Морозов. – За последние 5 лет
рентабельность агропромышленного комплекса региона выросла почти
в 3 раза – с 3,8% в 2009 году до 10,8% в 2014 году, согласно
предварительным оценкам. Именно такие задачи мы и ставили в
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своей
работе:
чтобы
не
отдельные
хозяйства
оставались
передовиками, выделяясь на фоне остальных, но чтобы в области
стабильно развивалось большинство предприятий».
«Обеспечить жителей региона качественными продуктами питания –
важная задача, - подчеркнул Валерий Шанцев. - Для Нижегородской
области большую сложность всегда представляло производство
свежих овощей в холодное время года. Я специально назначил это
совещание в декабре, чтобы оценить, как на предприятиях
организовано выращивание тепличных овощей, обсудить перспективы
развития овощеводства».
«Нижегородская область на 100% обеспечивает себя овощами,
однако, на мой взгляд, производство овощей закрытого грунта
нужно увеличить, чтобы свежие овощи были на прилавках магазинов
в большем количестве, ассортименте, - добавил глава региона. Сейчас в регионе тепличные овощи выращиваются на порядка 9 тысяч
га, но эти площади необходимо увеличивать, строить современные
теплицы. Я дал поручение министерству сельского хозяйства
разработать соответствующую программу. Сейчас в Нижегородской
области выращивается почти 350 тысяч тонн овощей в год, и надо
увеличить производство до 400 тысяч тонн, прежде всего, за счет
овощей именно закрытого грунта».
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 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%;
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- 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.
Ранее,
Губернатор
Нижегородской
области
дал
поручение
разработать региональную программу потребительского спроса.
Решающая роль в разработке и реализации программы ложится на
региональный минсельхозпрод. Данная программа позволит мелким
крестьянско-фермерским хозяйствам наладить продуктивную работу с
торговыми сетями и продовольственными центрами, в частности, со
строящимся мегапродцентром в посёлке Доскино, строительство
которого начнётся уже в ближайшие недели. По заявлению министра
Алексея Морозова, первый камень в строительстве Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев заложит уже в текущем, 2014
году. В посёлке Доскино появится мощный распределительный центр,
похожий на знаменитый французский рынок «Ранжис». Этот центр
станет первым подобным объектом в России. Каждый фермер сможет
принести
туда
свою
продукцию,
и
в
центре
она
будет
расфасовываться, упаковываться по стандартам региональных и
федеральных торговых сетей.
Справка.
ОАО Агрокомбинат «Горьковский» - старейшее предприятие по
производству овощей в Нижегородской области, которому в 2014
году исполнилось 55 лет. Тепличный комбинат состоит из 16 Га
зимних теплиц, из которых 14,5 новых (более 90%). В структуре
посевных площадей 65% составляет огурец, 20% - томаты, 8% зеленные культуры, 7% - цветы. Производство овощей закрытого
грунта составляет около 6000 тонн в год. Активно развивается
цветочное направление: розы и тюльпаны на срез, выращивание
однолетних и многолетних цветов для озеленения города. Вся
продукция комбината реализуется на территории Нижегородской
области.
Дата публикации: 17.12.2014 02:42:00
Дата последнего изменения: 17.12.2014 02:44:28
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Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/32527.174.htm
«В 2015 году нужно вдвое увеличить производство сыров в
Нижегородской области», - Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
В 2014 году предприятия пищевой перерабатывающей промышленности
привлекли почти 2 млрд рублей субсидированных кредитов на
закупку сырья и современного оборудования.
Выездное
совещание
по
развитию
пищевой
перерабатывающей
промышленности
прошло
в
Нижегородской
области.
В
рамках
мероприятия комиссия Правительства Нижегородской области оценила
ход пуско-наладочных работ новой автоматизированной линии по
производству подового хлеба в ассортименте на ОАО «Сормовский
хлеб».
«Начиная с 2005 года, мы на нашем предприятии занимаемся
техническим перевооружением, - заявила генеральный директор ОАО
«Сормовский
хлеб»
Галина
Пляскина.
Что
нам
позволило
заниматься
этим
перевооружением?
Это
принятая
в
области
программа по возмещению банковской ставки по кредиту на
техническое перевооружение. В общей сложности, предприятие
привлекло более 200 миллионов рублей кредитных средств с
льготной процентной ставкой».
«В последнее время увеличению объемов производства пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
модернизации
предприятий
уделяется особое внимание, - сообщила начальник отдела пищевой,
перерабатывающей
промышленности
и
регулирования
рынка
с/х
продукции министерства сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Людмила Тимофеева. – Только в
2014 году порядка 2 млрд рублей субсидированных кредитов
привлекли предприятия пищевой перерабатывающей промышленности по
областным программ поддержки, в рамках которых областной бюджет
субсидирует процентную ставку. Это позволило приобрести новое
оборудование, что, в свою очередь, позволило повысить качество
выпускаемой продукции. Согласно данным статистики, за последние
5 лет объемы производства пищевой промышленности в нашем регионе
росли в 3 раза быстрее, чем в среднем по России: у нас индекс
физического объема производства данных предприятий составил 55%,
а в среднем по стране – только 17%».
«В последнее время много разговоров о том, помогут нам или нет
экономические санкции и эмбарго, которое ввело в ответ наше
государство, в развитии местного производства продуктов питания,
- отметил Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. - На
этот вопрос может ответить только практика. Безусловно, условия
для этого созданы комфортные, но просто так ничего не
произойдет, надо очень серьезно работать».
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«Факты уже подтверждают, что положительная динамика есть, заявил глава региона. - Недавно был на Бору, на комбинате по
производству свинины: еще недавно они с трудом находили рынки
сбыта для своей продукции, а сейчас едва успевают производить
мясо,
и
все
продают
в
Нижегородской
области.
Многие
производители выиграли в современных экономических условиях.
Павловский завод молочных продуктов раньше поставлял продукты
только в Нижегородскую область, а сейчас - и в Ленинградскую
область, в Москву. Импорт молочных продуктов, особенно финских,
в эти регионы сейчас приостановлен».
«Главное, чем нужно сегодня заниматься, - это наращивать
производственные мощности и внедрять современные технологии,
потому что нельзя замещать импорт некачественной продукцией,
необходимо предложить жителям продукцию более высокого качества,
с лучшими потребительскими свойствами», - добавил Валерий
Шанцев.
«Конечно, темпы роста объемов пищевой и перерабатывающей
промышленности в регионе высоки, но это не значит, что стоит
останавливаться на достигнутом, - подчеркнул Губернатор. - В
частности, такой распространенный вид продукции, как сыр:
Нижегородская область обеспечивает себя сыром только на 20%. Уже
в 2015 году нужно вдвое увеличить производство сыров, чтобы
достичь уровня самообеспеченности в 40% - это уже серьезная
база. Возможности для этого есть».
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 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;
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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%).
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.
Также,
Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия успешно справляется со своей задачей по своевременной
подготовке высококвалифицированных специалистов, в частности,
инженеров-технологов
по
переработке
молока.
Научноисследовательская работа на выпускающих кафедрах факультета
перерабатывающих технологий НГСХА осуществляется в соответствии
с профилем академии и является одним из важнейших условий,
определяющих качество подготовки специалистов (бакалавров).
Научно-исследовательская
и
научно-методическая
работа
преподавателей
осуществляется
в
рамках
работы
кафедр,
участвующих в организации учебного процесса по дисциплинам этой
программы. На факультете действуют научные школы, в которых под
руководством
докторов,
профессоров
и
доцентов
кафедр
подготавливаются к защите диссертации на соискание научных
степеней
кандидатов
наук,
используют
для
формирований
монографий, учебных пособий, методических разработок, научных
статей, докладов и выступлений на научных и научно-методических
конференциях.
Преподаватели
кафедр
участвуют
в
публикации
научных статей. Статьи преподавателей печатаются в научных
журналах российского и международного издательств. Неотъемлемой
частью научно-исследовательской работы высшей школы является
студенческая научная работа. Студенты всех курсов постоянно
принимают участие в различных формах научно-исследовательской
работы
студентов.
Доля
участия
студентов
в
научноисследовательской работе постоянно увеличивается.
Дата публикации: 16.12.2014 00:53:00
Дата последнего изменения: 16.12.2014 00:54:57
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/32490.174.htm
36

IT-технологии позволят перевести инновационные аграрные идеи в
практическую плоскость | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
30 октября 2014 года в Ломоносовском зале МГУ им. М.В.
Ломоносова
ректор
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной академии (НГСХА), доктор биологических
наук, профессор Александр Самоделкин принял участие в Х съезде
Российского союза ректоров.
На мероприятии обсуждались вопросы развития системы высшего
образования в стране, в частности меры, направленные на
повышение качества обучения и укрепления материально-технической
базы вузов, а также поддержка науки в высшей школе. Российский
союз
ректоров
–
общероссийская
общественная
организация,
объединяющая более 700 руководителей высших учебных заведений.
Предваряя пленарное заседание, прошла работа шести секций:
«Миссия университетов в современных условиях. Повышение качества
образования», «Наука в высшей школе», «Университеты – новой
экономике»,
«Образование
и
воспитание.
Роль
гуманитарного
знания», «Поиск и поддержка талантов», «Российские университеты
в мировом образовательном пространстве».
В рамках пленарного заседания обсуждались вопросы развития
системы высшего образования в стране, в частности, меры,
направленные на повышение качества обучения и укрепления
материально-технической базы вузов, а также поддержка науки в
высшей школе.
Президент
РФ
Владимир
Путин,
открывая
Юбилейный
съезд
Российского союза ректоров, отметил, что в Российской Федерации
в системе образования работает более 300 тысяч сотрудников,
обучается свыше 5,5 миллиона студентов, и система высшего
образования была и остается мощным интеллектуальным ресурсом
страны. В своей речи Глава государства отметил большую работу по
развитию
университетов,
которую
проводит
государство
и
руководство вузов. Главная задача учебных заведений высшей
школы, по словам Президента, – сделать отечественное образование
конкурентоспособным,
развивать
высокотехнологические
отрасли
российской экономики. Современные вызовы мира и экономические
трудности должны стимулировать все общество и образовательные
учреждения на всемерное развитие промышленности, которая должна
обеспечить замещение импортных товаров и технологий.
«Хотел бы еще раз обратить внимание на важность налаживания
тесных контактов с будущими работодателями ваших выпускников.
Это абсолютно принципиальное требование для вузов, готовящих
специалистов, прежде всего, инженерно-технического профиля.
Сегодня в непростых экономических условиях, когда мы должны
ускоренными темпами развивать несырьевые отрасли, на первый план
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выходит максимальное сближение образования с производством, с
практикой, с реальной жизнью», – сказал Президент.
Было отмечено, что сейчас основу экономики страны составляют
сырьевые отрасли, которые могут удовлетворить лишь самые
первоочередные задачи. А создание новых прорывных технологий,
максимальное сближение науки с производством – общая задача
российского общества.
Обращаясь к Президенту, председатель Российского союза ректоров,
ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий от лица вузовского
сообщества выразил благодарность за глубокое внимание Главы
государства к системе образования в стране и проводимой
приоритетной политике, направленной на поддержку и развитие
науки. Затем в своем выступлении Виктор Антонович коротко
остановился на шести ключевых моментах и вопросах, решение
которых позволит определить наиболее эффективную траекторию
развития отечественной высшей школы.
В частности, было отмечено, что необходимо увеличить в учебных
планах роль фундаментального ядра научных знаний, а также
вернуться к вопросу о пятилетней и даже шестилетней подготовке
ведущего инженерного корпуса нашей страны по монопрограммам,
восстановить
эффективную
работу
цепи
«образование
–
фундаментальные исследования – научный результат – внедрение его
в технологию и производство». «Отраслевые институты исчезли, а
замены им мы пока не нашли. Хорошей альтернативой могут стать
университетские
научно-технологические
долины,
кластеры,
технопарки, тесная связь с кооперациями, но, к сожалению, это
ещё не вошло в нашу жизнь и не приносит, на наш взгляд, нужных
результатов», – подчеркнул председатель РСР.
«Стратегически важно готовить специалистов, которые потребуются
отраслям экономики, регионам через 5–10 лет в рамках уже нового
технологического
уклада.
Хорошей
площадкой
должны
стать
инжиниринговые центры, другие формы взаимодействия университетов
с промышленностью. Хорошие техникумы, сопряжённые с техническими
университетами, должны готовить класс «голубых воротничков»,
очень нужных сейчас нам», – сказал Виктор Антонович.
В
целом
председатель
РСР
коснулся
приоритетных
задач
совершенствования отечественного образования. Более детально
результаты
работы
шести
секций
съезда,
названия
которых
соответствовали
шести
направлениям
развития
высшей
школы,
озвученным В. Садовничим, представили модераторы секций.
Подводя итоги съезда, перед его делегатами и гостями выступил
Владимир
Путин,
который
отметил
несколько
ключевых
и
стратегически
важных
направлений
работы,
которые
надо
реализовывать первоочередными мерами. В их числе были названы:
поддержка
и
помощь
талантливым
молодым
людям,
программа
повышения уровня заработной платы преподавателей, создание в
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вузах центров коллективного пользования и обеспечение нового
уровня инновационной деятельности в вузах. «Университеты должны
стать центром развития регионов», – подчеркнул Президент РФ.
Особое внимание уделил Глава государства вопросам оценки
качества образования, программам выделения грантов на поддержку
научной и образовательной деятельности, проблемам создания
образовательных холдингов и передачи федеральными предприятиями
в собственность вузов соответствующих помещений для организации
технопарков. В завершение своего выступления Президент РФ
отметил важность формирования и воспитания молодого специалиста.
Президент Владимир Путин осмотрел новый суперкомпьютерный центр
МГУ имени Ломоносова. О работе комплекса и использовании
суперкомпьютера «Ломоносов» Президенту рассказал ректор МГУ
Виктор
Садовничий.
Главе
государства
продемонстрировали
суперкомпьютерное моделирование изменения климата, моделирование
космических кораблей, расчёты космической техники. МГУ обладает
самым крупным на сегодняшний день суперкомпьютерным комплексом в
России. Его флагман – суперкомпьютер «Ломоносов» – построен на
базе
инновационных
разработок
российских
учёных.
Производительность машины достигает 1,7 петафлопс.
Аграрный журналист, главный редактор Инновационной Интернетгазеты «ВАЙЕНШТЕФАН», практикант Инноцентра «Сколково» Василий
Тютин
инициировал
инновационный
проект
"Социальные
сёла
Сколкова" (ССС). Суть проекта в создании и внедрении IT-программ
для
сферы
АПК,
функционирующих
на
базе
суперкомьютера
"Лобачевский", который 26 мая 2014 года был запущен на базе
Нижегородского
государственного
университета
им.
Н.И.
Лобачевского. Особо отметим, что нижегородский суперкомпьютер
«Лобачевский» - компьютер, названный в честь великого математика
«Лобачевский», является третьим по мощности из имеющихся в вузах
страны и входит в ТОП-100 мощнейших суперкомпьютеров мира (570
Tflops).
Василий Васильевич заявил: «Мы разрабатываем комплекс программ,
которые будут направлены на доскональный просчёт и реализацию
инновационных
идей:
производство
эко-продукции;
монтаж
и
обслуживание био-энергетических станций; расчёт бизнес-планов и
технологических решений. Конечный продукт – эко-продукция на
нижегородские
прилавки,
а
также
для
реализации
в
сельскохозяйственный
продовольственный
логистический
центр
(посёлок Доскино, Нижегородская область) для транспортировки по
ПФО и на мировой рынок. Актуальность проекта – в Нижегородской
области создаются три сельскохозяйственный бизнес-инкубатора,
которые необходимо оснастить высоко технологическими программами
и
технологиями.
А
это
в
нашем
случае
невозможно
без
суперкомьютера и соответствующих IT-программ для него».
Я глубоко убеждён, что сегодня особую роль необходимо уделить
именно
вопросу
внедрения
информационных
технологий
в
агропромышленном
комплексе,
что
позволит
ускорить
перевод
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отечественного сельского хозяйства России на инновационные
рельсы», - подытожил аграрный журналист Василий Тютин.
Дата публикации: 14.12.2014 05:00:00
Дата последнего изменения: 14.12.2014 08:13:18
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/32427.174.htm
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С 2005 года поголовье крупного рогатого скота в Нижегородской
области выросло более чем в 7 раз | Инновационная Интернетгазета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Поголовье крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей в Нижегородской области выросло
более чем в 7 раз — с 3,3 тысяч голов в 2005 году до 24,4 тысяч
голов в 2013 году. Об этом сообщает Росстат.
Также, согласно статистике, в данной категории хозяйств почти в
1,5 раза выросло поголовье птицы — с 19,3 тысяч голов в 2005
году до 26,8 тысяч голов в 2013 году, и более чем в 12 раз
увеличилось поголовье кроликов — с 0,3 тысяч голов в 2005 году
до 3,8 тысяч голов в 2013 году.
Напомним,
по
данным
Росстата,
объем
продукции
сельского
хозяйства всех сельхозпроизводителей в январе—октябре 2014 года
составил 56479,9 млн рублей, или 105,5% к уровню января—октября
2013 года.
Ранее сообщалось, что программы поддержки начинающих фермеров и
семейных
животноводческих
ферм
в
Нижегородской
области
утверждены губернатором Валерием Шанцевым в 2012 году. 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. За все время
работы программ поддержку получили 158 фермерских хозяйств
региона.
По информации регионального министерства сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов, только 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.
Василий Тютин
Дата публикации: 10.12.2014 03:01:00
Дата последнего изменения: 10.12.2014 03:01:00
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/32287.174.htm
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«В 2015 году в регионе необходимо удвоить поголовье крупного
рогатого скота мясного направления», - Губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал поручение
принять ряд новых нормативных актов и законов, чтобы ввести в
сельскохозяйственный
оборот
земли,
которые
сейчас
не
обрабатываются.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев посетил с
рабочим визитом городской округ Бор, где провел выездное
совещание по развитию животноводства в регионе. В рамках
мероприятия глава региона посетил ООО «Землеугодие» в деревне
Коровино, ООО «Агрофирма «Золотой колос» в деревне Каликино, а
также
среднюю
школу
в
селе
Кантаурово,
которая
прошла
реконструкцию по областной программе социального развития села.
«Действие эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции в
Россию дает дополнительные возможности для отечественных, в том
числе, и нижегородских сельхозпроизводителей, - отметил Валерий
Шанцев.
Сейчас
необходимо
увеличивать
производство
сельскохозяйственной
продукции
и
обеспечивать
развитие
перерабатывающих мощностей».
«Конечно, сегодня агропромышленный комплекс региона находится в
такой стадии развития, когда полное самообеспечение пока не
достигнуто, - подчеркнул глава региона. - Нижегородская область
полностью обеспечивает себя зерном, картофелем, овощами, а
молоком, мясом и мясопродуктами – не полностью. Уже в 2015 году
необходимо удвоить поголовье крупного рогатого скота мясного
направления, построить два животноводческих комплекса по откорму
свиней в соответствии с самыми современными технологическими
требованиями, и полученное мясо передать на перерабатывающие
производства».
«Надо понимать, что необходимо насытить рынок продукцией более
качественной, вкусной, полезной, чем импортные товары», добавил Валерий Шанцев.
«Нужно поддерживать и молочное, и мясное животноводство, и
серьезно
надо
заняться
обеспечением
кормовой
базы
для
животноводства, - заявил Губернатор. - Сельхозпроизводители,
которые занимаются животноводством, должны быть обеспечены
земельным ресурсом. Земля в Нижегородской области, к сожалению,
не всегда используется полностью. Много скупили паев и не
обрабатывают эту землю, пытаются ее перепродать или выгодно
сдать в аренду. С этой проблемой сейчас необходимо разобраться.
В ближайшее время надо принять ряд нормативных актов и законов,
чтобы ввести в сельскохозяйственный оборот земли, которые сейчас
не обрабатываются».
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«По предварительным оценкам, в 2014 году объем валовой продукции
в сельскохозяйственном производстве составил более 65 млрд
рублей, что на 7-8 млрд рублей больше, чем в 2013 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Алексей Морозов. - Думаю, что эта цифра будет еще уточняться в
сторону увеличения по мере получения сведений из районов области
по итогам года».
«Основной прирост производства наблюдается в животноводстве и
растениеводстве.
Фактически,
производство
продукции
растениеводства, а именно зерновых, составило 130% к уровню
прошлого года», - отметил министр.
«В животноводстве хороший прирост наблюдается по производству
молока – на 7 тысяч тонн больше, чем в 2013 году, - подчеркнул
Алексей Морозов. - По предварительным оценкам, в регионе в 2014
году произведено 615 тысяч тонн молока, Нижегородской области
нет необходимости закупать молоко где бы то ни было. Регион уже
три
года
не
закупает
молоко,
наоборот,
наша
продукция
поставляется в Ленинградскую область, в Москву – и как сырье, и
как готовые молочные продукты. В частности, те ниши рынка,
который раньше занимала латвийская и финская продукция, сейчас
активно занимает продукция от павловских производителей».
«В декабре 2014 года планируется открытие первой очереди
свиноводческого комплекса в Вадском районе на 80 тысяч голов, добавил министр. - Предполагается, что в 2015 году комплекс
выйдет на полную мощность».
«В регионе сейчас 5 тысяч голов племенного скота мясного
направления – это и ангусы, и герефорды, и галловеи, - отметил
Алексей
Морозов.
Увеличение
поголовья
мясного
скота,
преодоление рубежа в 2,5 тысячи голов позволило Нижегородской
области
получить
поддержку
из
федерального
бюджета
для
реализации
региональной
программы
поддержки
мясного
животноводства».
ООО «Землеугодие» осуществляет свою деятельность с февраля 2008
года. Уставный капитал предприятия – 44 043 000 рублей.
Основными направлениями деятельности являются растениеводство и
животноводство:
- отрасль животноводства представлена
(производство молочной продукции);

молочным

скотоводством

- отрасль растениеводства представлена товарными культурами
(зерновые и картофель), кормовыми культурами (многолетние травы,
кукуруза на силос, однолетние травы). Из зерновых культур
выращиваются озимая пшеница, озимая рожь, ячмень и овес.
Предприятие
необходимой

располагает крепкой материально-технической базой,
для
ведения
сельскохозяйственной
деятельности.
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Хозяйство имеет необходимые производственные помещения для
хранения
продукции
растениеводства,
содержания
машиннотракторного парка и размещения административной службы.
В настоящее время ООО «Землеугодие» располагает поголовьем
крупного рогатого скота в размере 511 голов, в том числе
элитными племенными коровами дойного стада – 180 голов. Надои на
одну фуражную голову составляют 20 литров/день.
Основной источник дохода предприятия на сегодняшний день –
животноводство. Предприятие осуществляет поставку молока высшего
сорта в ОАО «Вимм-Билль-Данн» и ЗАО «Молоко».
Посевная площадь зерновых культур в 2014 году составила – 730
га, кормовых культур – 1200 га, картофеля – 200га.
Основная база молочного производства находится на территории
строящегося животноводческого комплекса на 600 голов крупного
рогатого скота в д.Зрилки Линдовского сельсовета г.о.г.Бор. На
территории комплекса расположен коровник на 200 голов с доильномолочным блоком (введен в эксплуатацию в июне 2012 года). За
период 2013-2014 годов построено и введено в эксплуатацию здание
родильного отделения.
Вторая ферма находится в д.Княжево Краснослободского сельсовета
г.о.г.Бор и рассчитана на 200 голов.
За 2014 год объем отгруженной продукции предприятия
52,4 млн. рублей или 155,5 % к уровню прошлого года.

составил

ООО «Агрофирма «Золотой колос» было основано в 2003 году.
Сфера деятельности ООО «Агрофирма «Золотой колос» включает 2
направления: животноводство (полный цикл от выращивания свиней
до производства мяса) и растениеводство (выращивание зерновых
культур и картофеля).
ООО
«Агрофирма
«Золотой
колос»
–
одно
из
ведущих
сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области, которое
одним
из
первых
в
регионе
стало
применять
современные
технологии,
способствующие
эффективному
ведению
бизнеса
и
развитию сельского хозяйства как отрасли.
Основным направлением деятельности предприятия с 2004 года
является
животноводство
(производство
и
выращивание
мяса
свиней). Единовременное содержание на стадии репродукции и
откормочной площадки составляет до 18 тысяч голов.
В декабре 2008 года на базе свинокомплекса был введен в
эксплуатацию репродуктор на 1260 свиноматок (по технологии BIG
DYTCHMAN).
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В
2010
году
была
произведена
депопуляция
поголовья.
Из
Знаменского
селекционно-гибридного
центра
была
завезена
двухпородная
родительская
свинка
F-1,
полученная
методом
межпородного скрещивания пород Крупная белая и Ландрас.
В
2012
году
введен
в
эксплуатацию
убойный
цех
производительностью 80 голов в смену, построенный на средства
Фонда поддержки АПК Нижегородской области, а также построен
комбикормовый цех производительностью 5тн/час, соответствующий
всем современным требованиям.
Общая площадь земель Агрофирмы составляет 3 401га.
На площади 1300га возделываются зерновые культуры, из них озимые
зерновые культуры – 650га, яровые зерновые культуры – 650га.
Производство зерна в год составляет 3500 тонн.
Выращивание картофеля осуществляется на площади 160 га по
голландской технологии с применением сельскохозяйственных машин
GRIMME. В 2012 году модернизировано картофелехранилище на 3000
тонн.
В 2014 году Агрофирма планирует произвести 3000 тонн мяса в
живом весе.
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 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%;
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- 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.
Напомним также, 18 апреля 2013 года на базе Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академии (НГСХА) прошла
научно-практическая конференция «Кормопроизводство -- основа
развития животноводства», в которой принял участие Министр
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области Алексей Морозов. Ректор НГСХА, доктор биологических
наук, профессор, Почётный работник высшего профессионального
образования, Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации
Александр
Самоделкин,
открывая
конференцию
обратился
к
участникам
мероприятия
с
предложением
о
совместном
сотрудничестве в сфере разработки комплексной программы по
кормопроизводству
и
подготовке
кадров
для
этой
отрасли.
«Стратегической
задачей,
стоящей
перед
работниками
агропромышленного комплекса на ближайшую перспективу является
достижение
самообеспеченности
региона
по
всему
спектру
продовольственных
ресурсов.
И
для
ее
успешного
решения
необходимо принимать меры по увеличению объемов производства
сельскохозяйственной
продукции,
повышению
ее
конкурентоспособности и эффективности производства. В качестве
основного
пути
развития
сельскохозяйственного
производства
выбран интенсивный путь развития отрасли за счет тщательного
соблюдения технологии, рационального применения материальнотехнических ресурсов, модернизации производства и внедрения
ресурсосберегающих технологий», - заявил Ректор НГСХА Александр
Самоделкин (http://www.mcx.ru/news/news/show/11457.htm ).
Дата публикации: 09.12.2014 05:00:00
Дата последнего изменения: 09.12.2014 03:40:55
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/32244.174.htm
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«Крестьян хочу заверить, что мы будем по-прежнему уделять
пристальное внимание всем вопросам развития сельского
хозяйства», - министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов | Инновационная
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
В Нижегородской области в рамках публичных слушаний по проекту
бюджета региона на 2015 год главный редактор Инновационной
Интернет-газеты
«ВАЙЕНШТЕФАН»
Василий
Тютин
побеседовал
с
министром сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области Алексеем Морозовым.
19 ноября 2014 года в Кремле прошли публичные слушания по
проекту закона Нижегородской области «Об областном бюджете на
2015 год и плановый период до 2017 года», а 27 ноября 2014 года
в рамках заседания Законодательного собрания региона депутаты
областного парламента одобрили в первом чтении проект бюджета
региона на 2015 год и плановый период до 2017 года.
19 ноября 2014 года участниками публичных слушаний стали
депутаты
Законодательного
собрания,
руководители
органов
государственной власти, представители контрольно-счетной палаты,
руководители ОМСУ, члены Общественной палаты, представители
общественных объединений, СМИ и жителей области.
С докладом об основных параметрах главного финансового документа
региона выступила министр финансов Нижегородской области Ольга
Сулима. По ее словам, доходы бюджета на 2015 год сформированы в
объеме 115 миллиардов рублей. В 2016 году доходы областного
бюджета составят 126,9 млрд рублей, в 2017 году – 138,9 млрд
рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на
2015 год спрогнозированы в объеме 97,4 млрд рублей, что
составляет 102% к уровню 2014 года, на 2016 год – 107,5 млрд
рублей, на 2017 год – 118,5 млрд рублей. Расходы областного
бюджета на 2015 год спрогнозированы в объеме 129,7 млрд рублей,
что составляет 104% к первоначальному бюджету 2014 года, на 2016
год – 134,2 млрд рублей, на 2017 год – 138,7 млрд рублей.
В
соответствии
с
Уставом
области
выдержана
социальная
направленность бюджета. Расходы на финансирование отраслей
социальной сферы составляют 67% от общих расходов бюджета.
По словам Губернатора области Валерия Шанцева, планируется
ежегодно сокращать дефицит бюджета с выводом его на профицит уже
в 2017 году. «Мы прогнозируем рост финансового ресурса региона
на уровне 10% в 2015 году и на уровне 7-9% в последующие годы.
Бюджетные расходы в 2015 году, прежде всего, связаны с
социальной
сферой,
выполнением
всех
социальных
гарантий.
Пропорция этих затрат будет составлять в 2015 году около 6-10%,
что больше, чем в 2014 году. Упор сделан на сохранение всех
выплат, - заявил Валерий Шанцев. - Мы планируем обеспечить рост
средней заработной платы по экономике до 34 тысяч рублей в 2017
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году.
Естественно,
будет
расти
и
производства до уровня 200 млрд. рублей».

объем

промышленного

Заместитель председателя комитета по социальным вопросам и член
комитета по вопросам государственной власти области и местного
самоуправления Ольга Щетинина подтвердила, что бюджет сохранил
социальную направленность. «Новшество этого бюджета в том, что
он полностью составлен на основании заложенных 24 программ, в
том числе программ на развитие образования, здравоохранения,
поддержки социальной сферы, программ на развитие культуры,
спорта и молодежной политики. А это 67% расходов всего бюджета.
Кстати, именно по уровню социальных расходов на душу населения
Нижегородская область занимает 2 место среди всех регионов,
входящих в ПФО», - пояснила она.
Напомним, что 24 октября 2014 года состоялось официальное
внесение проекта бюджета области на 2015 год и плановый период
до 2017 года в Законодательное собрание региона.
По словам вице-губернатора региона Владимира Иванова, бюджет2015 сохранит социальную направленность: расходы на социальную
сферу в 2015 году составят 86,9 млрд. рублей (67% в общих
расходах бюджета), что на 6% больше, чем в 2014-ом, и в 8,5 раз
больше, чем в 2005-ом. «Помимо прочего, в бюджет-2015 заложено
дальнейшее повышение заработных плат бюджетникам в соответствии
с «майскими» Указами Президента. Кроме того, в резервный фонд
заложены средства на дополнительное повышение зарплат в случае,
если темпы роста средней зарплаты по экономике региона превысят
прогнозируемые», - заявил Владимир Иванов.
27 ноября 2014 года в рамках заседания Законодательного собрания
региона депутаты областного парламента одобрили в первом чтении
проект бюджета региона на 2015 год и плановый период до 2017
года. По данным областного минфина, доходы бюджета на 2015 год
сформированы в объеме 115,0 млрд рублей, на 2016 год – в объеме
126,9 млрд рублей, на 2017 год – 138,9 млрд рублей. Расходы
областного бюджета на 2015 год спрогнозированы в объеме 129,7
млрд рублей, на 2016 год – 134,2 млрд рублей, на 2017 год –
138,7 млрд рублей. Таким образом, в соответствии с поручением
Губернатора Валерия Шанцева, к 2017 году регион выйдет на
профицитный бюджет.
По итогам I полугодия 2014 года Нижегородская область стала
лидером среди регионов ПФО по численности граждан, пользующихся
социальной
поддержкой
по
оплате
ЖКУ.
Соцподдержка
предоставляется 977,7 тысячам человек или каждому третьему
жителю. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. В
соответствии с проектом бюджета на 2015 год такая тенденция
сохранится, несмотря на взятый курс на сокращение расходов. По
словам вице-губернатора области Владимира Иванова, оптимизация
расходов коснется, в первую очередь, аппарата Правительства.
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В
соответствии
с
Уставом
области
выдержана
социальная
направленность бюджета - расходы на отрасли социальной сферы
(образование, здравоохранение, культура, социальная политика,
физкультура и спорт) составят в 2015 году 86,9 млрд рублей или
67% в общих расходах бюджета, в 2016 году – 90,4 млрд рублей, в
2017 году – 90,4 млрд рублей. Таким образом, по словам вицегубернатора региона Владимира Иванова, регион сохранит за собой
окружное лидерство по расходам на соцсферу. Напомним, накануне
Росстат сообщил о том, что по итогам I полугодия 2014 года
Нижегородская область стала лидером среди регионов ПФО по
численности граждан, пользующихся социальной поддержкой по
оплате ЖКУ. Соцподдержка предоставляется 977,7 тысячам человек
или каждому третьему жителю. Как заявил Владимир Иванов, в
соответствии с проектом бюджета на 2015 год такая тенденция
сохранится:
«Даже
несмотря
на
то,
что
в
Татарстане
и
Башкортостане проживает больше жителей, чем в Нижегородской
области,
получателей
компенсаций
на
расходы
по
ЖКУ
там
значительно
меньше.
Это
связано
с
тем,
что
нашим
законодательством предусмотрены лучшие условия для получателей
этих субсидий. К примеру, если в других регионах должников по
оплате жилищно-коммунальных услуг сразу же лишают льгот, то у
нас предусмотрена для таких людей рассрочка. То есть, если
человек обещает расплатиться хотя бы в течение года, мы
сохраняем для него все компенсации».
По словам Иванова, все социальные выплаты для граждан в
следующем году сохранятся, оптимизация же расходов коснется, в
первую
очередь,
аппарата
Правительства:
«При
формировании
проекта бюджета на 2015 год заложено 35-процентное снижение
расходов на гос. аппарат - начиная с министерств и заканчивая
ГКУ. Сокращение не коснется лишь зарплат сотрудников и оплаты
коммунальных услуг. Все высвобожденные средства мы направим на
дальнейшее повышение зарплат бюджетникам».
«Мы
договорились
о
создании
постоянно
действующей
межведомственной рабочей группы, куда войду я и вице-губернатор
Владимир
Иванов
в
качестве
сопредседателей,
председатели
комитетов и представители Правительства, - добавил председатель
Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.
– Любые дополнительные доходы бюджета будут направляться на
социальную сферу, в том числе, индексацию пособий и повышение
зарплат бюджетникам».
Напомним, глава региона Валерий Шанцев дал поручение за счет
оптимизации расходов к 2017 году выйти на профицитный бюджет
региона, сохранив при этом его социальную направленность.
Экономию бюджетных средств он начал с сокращения аппарата, в том
числе, уменьшив количество своих заместителей почти в два раза и
взяв на себя дополнительную нагрузку.
Ранее Росстат сообщил, что от 33% до 180% составило повышение
заработных плат работников бюджетной сферы в Нижегородской
области за последние два года. Больше всего – в 2,8 раза –
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увеличена средняя зарплата социальных работников. В 2,2 раза по
сравнению с 2012 годом выросла заработная плата у воспитателей
детсадов и работников культуры, в полтора раза – у школьных
учителей, на 40% - у младшего и среднего медперсонала, на 33% у врачей. Менее всего увеличилась зарплата госслужащих - на
14,5% за два года. Средняя заработная плата по области в первом
полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2012
года увеличилась на 25%.
По мнению министра сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексея Морозова, подходы в
вопросе развития АПК региона обновляются, а приоритеты остаются.
По мнению Алексея Ивановича, впервые за много лет сельское
хозяйство области достигло рентабельности даже без учета
дотаций. Предварительный расчёт говорит, что показатель составит
около
2
процентов.
Если
же
учесть
и
господдержку,
то
рентабельность ожидается на уровне 15 процентов.
Такой
высокий
результат,
по
мнению
министра
Морозова,
объясняется в значительной мере -- реализацией областной
программы развития молочного животноводства. За время её
действия мы стабилизировали поголовье коров, причём не просто
коров, а животных, которые способны давать свыше 4 тысяч кг
молока в год. При таком надое как раз и появляется прибыль.
В этом году ожидается получить от каждой коровы 4,8 тысячи кг.
Пять лет назад было 3,6 тысячи. Сделан серьезный шаг вперёд.
Причем 90 процентов молока идёт высшим и первым сортом, что
позволяет крестьянам продавать его по более высоким ценам, -вот составляющие прибыльности.
«Именно за развитие животноводческой отрасли нижегородский
минсельхозпрод удостоен золотой медали Минсельхоза РФ на
недавней выставке «Золотая осень» в Москве - единственный из
региональных аграрных ведомств, это приятное дополнение к тому
итогу, о котором только что говорили. Спасибо всем участникам
выставки - это они добились таких результатов, которые не стыдно
показать на любом уровне», - подчеркнул министр Алексей Морозов.
К сегодняшнему дню реконструировано и построено около 500
объектов животноводческих помещений в регионе. Там современное
оборудование,
отличные
условия
труда.
Операторы
машинного
доения, которые собирались уходить на пенсию, остаются работать.
Молодёжь начала проявлять интерес к работе на ферме.
Теперь ряд хозяйств высказывают желание развиваться дальше.
Поэтому
минсельхозпрод
региона
ввёл
новую
программу
строительства дворов - на 800 голов и выше. Господдержка
составляет от 60 до 140 тысяч рублей на скотоместо. Помощь очень
весомая, и тем фермерам, кто изъявит желание строить двор на 2
тысячи голов, будет оказана финансовая поддержка.
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Сейчас началось строительство помещений на 1,2 тысячи животных в
ОАО
«Нива»
Лысковского
района
и
в
фермерском
хозяйстве
«Заречное» Пильнинского.
С развитием животноводческой отрасли планируется поменять и
систему
кормопроизводства.
Намечен
ряд
стратегических
направлений. К примеру, с 2015 года начнет действовать программа
«100». Выбираются 100 хозяйств, которые будут вовлечены в
производство кукурузы на зерно. Ряд сельхозпредприятий уже
занимаются этим, их опыт показал, что дело перспективное.
Урожайность культуры составляет не менее 50 центнеров с гектара,
доходит до 100. В этом сезоне в регионе было засеяно кукурузой
на зерно 10 тысяч гектаров, есть стремление увеличить площади
втрое-вчетверо.
Это
позволит
решить
вопрос
обеспечения
животноводства высокоэнергетическими кормами. Известно, что доля
кукурузы в рационе высокопродуктивных коров должна составлять до
40 процентов.
Кроме того, ставится цель обеспечить зерном этой культуры
птицефабрики мясного направления. Они также нуждаются в таких
кормах. Так что сбыт обеспечен.
Что касается вопроса растениеводства, в этом году область
собрала 1,2 млн тонн зерна - этого хватит, чтобы закрыть все
потребности
внутреннего
рынка.
Получена
качественная
продовольственная пшеница, почти 90 процентов проб отвечают
требованиям хлебопечения. Рожь практически вся отвечает нормам.
Так что зерна на муку вполне хватит. Обеспечили себя также
семенами и фуражом.
Картофеля произвели свыше 800 тысяч тонн - больше, чем
планировалось. Регион уже поставляет продукцию, в том числе
семенной материал, в Краснодарский край, но планируются и многие
другие области сбыта.
В Городецком районе с нуля пущено картофелеводческое предприятие
непрерывного цикла «Аксентис». Налажена цепочка от выращивания
культуры до упаковки. Установлены уникальные линии, которых еще
не было в области. Производитель просит дополнительные площади
под картофель. Попутно предприятие занимается производством
зерна, поскольку имеет хорошее сушильное и очистительное
оборудование.
Что касается сахарной свеклы, то её уборка ещё не закончена. Но
кагатные поля Сергачского сахарного завода уже переполнены
сырьём. Выпущено более 10 тысяч тонн сахарного песка. Жом идет в
сельхозпредприятия на корм животным, что работает на повышение
надоев.
Площади под сахарной свеклой в новом году будут увеличены в
разы. Такую задачу ставит Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев.
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Крестьяне начали проявлять интерес к возделыванию масличных
культур. Охотно сеют рапс, подсолнечник, горчицу, рыжик.
Полученные маслосемена идут в переработку – например, в
Чкаловский район, где есть несколько прессов.
Планируем пустить ряд заводов по производству рапсового масла.
Такой
завод
успешно
работает
в
ТнВ
«Нива-Михеев
и
К»
Бутурлинского
района,
появятся
производства
и
в
других
сельхозпредприятиях.
Это
поможет
укрепить
финансовую
базу
хозяйств, причём не только тех, у кого будут заводы, но и тех,
кто станет поставлять сырьё.
«Вообще, у меня такое убеждение, что все сырье, полученное
аграриями области, должно перерабатываться внутри региона.
Сейчас мы вынуждены много масличных отправлять в Казань,
Саратов, Самару», - подметил министр Алексей Морозов.
Молока вывозится из региона на продажу довольно много. По
расчётам, регион произведёт в 2014 году более 600 тысяч тонн
сырого молока. Из них где-то 200 тысяч уйдет в другие регионы.
Такой баланс сложился в последнее время, когда Нижегородская
область стала наращивать молочное производство. Однако и
перерабатывающая отрасль не стояла на месте. Мы стимулировали её
реконструкцию. Практически все крупные предприятия обновили
оборудование, некоторые даже построили завод в заводе. Таким
образом,
увеличили
мощности.
Теперь
регион
сам
может
переработать практически всё сырое молоко, которое производится
в области.
По производству мяса область не закрывает свои потребности. Но в
ближней перспективе ожидается хороший прирост в производстве
мяса. Некоторое время назад сильно сократилось производство на
Ильиногорском свинокомплексе, а сейчас он начал восстанавливать
объёмы, отсюда заметный рост. Увеличивается поголовье. Вместо 18
тысяч свиней там уже содержится 70 тысяч.
В Вадском районе ведётся строительство свинокомплекса на 180
тысяч голов, в январе 2015 года туда поступят первые партии
животных. Планируется, что за 2015 год предприятие выйдет на
заданную мощность и в 2016 году начнёт давать качественную
продукцию.
Ещё один комплекс строится в Ардатовском районе. Будет и третий,
подбирается площадка.
По выпуску мяса птицы ожидается перевыполнение планового
показателя. Агрохолдинг «Русское поле» получит за год 40 тысяч
тонн. Задача – увеличить производство к 2017 году еще на 10
тысяч. Будет наращивать объёмы и Линдовская птицефабрика.
Минсельхозпрод региона настраивает руководство птицефабрик и на
выпуск племенного яйца, чтобы ещё эффективнее развивать отрасль.
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Причём
рекомендуется
строить
племрепродукторы
в
сельской
местности. Логистика будет выгодной, ведь в районах ближе
сырьевая база, в частности зернопроизводство.
Кроме того, подобный подход позволил бы решать
вопросы на селе – обеспечивать людей работой, жильём.

социальные

Уже есть предложение по строительству новой птицефабрики в одном
из районов. Возможно, в следующем году стройка начнётся.
Ожидается, что правительство страны выставит на продажу два
сельхозпредприятия
Нижегородской
области
с
государственным
пакетом акций – «Мир» Ковернинского района и «Румянцевское»
Дальнеконстантиновского.
Идёт
оценка
имущества,
они
будут
выставлены на продажу, скорее всего, в 2015 году. Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области внимательно следит за ситуацией и, конечно, ставит цель
сохранить эти успешные сельхозпредприятия.
Такой опыт есть. Взять хоть историю с племзаводами «Пушкинское»
Большеболдинского района и имени Ленина Ковернинского, от
которых отказался Газпром. Было очевидно, что может произойти
банкротство, и региональный минсельхозпрод поддержал хозяйства.
А потом были подобран инвесторы – предприниматель Игорь Гордеев.
В итоге сельхозпредприятия остались в числе лидеров.
Похожая ситуация с племзаводом «Большемурашкинский» и областным
племобъединением,
которые
были
выставлены
на
продажу
государством. Мы тоже подыскали инвестора – агрохолдинг «Русское
поле». Предприятия сейчас успешно работают в связке.
В племобъединение, к слову, поступили 40 канадских быковпроизводителей с улучшенными племенными качествами. Это будет
способствовать развитию животноводческой отрасли в регионе, а
она по-прежнему остается приоритетной.
В
заключении
беседы
министр
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов
заявил: «Крестьян хочу заверить, что мы будем по-прежнему
уделять пристальное внимание всем вопросам развития сельского
хозяйства, в том числе социальным – обеспечению работников
жильём,
газификации
и
водоснабжению
населенных
пунктов.
Планируем поработать над увеличением зарплаты в АПК, чтобы
подтянуть её к средней по экономике».
Ранее,
Губернатор
Нижегородской
области
дал
поручение
разработать региональную программу потребительского спроса.
Решающая роль в разработке и реализации программы ложится на
региональный минсельхозпрод. Данная программа позволит мелким
крестьянско-фермерским хозяйствам наладить продуктивную работу с
торговыми сетями и продовольственными центрами, в частности, со
строящимся мегапродцентром в посёлке Доскино, строительство
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которого начнётся уже в ближайшие недели. По заявлению министра
Алексея Морозова, первый камень в строительстве Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев заложит уже в текущем, 2014
году. В посёлке Доскино появится мощный распределительный центр,
похожий на знаменитый французский рынок «Ранжис». Этот центр
станет первым подобным объектом в России. Каждый фермер сможет
принести
туда
свою
продукцию,
и
в
центре
она
будет
расфасовываться, упаковываться по стандартам региональных и
федеральных торговых сетей. Как в программе «В деталях» на ТК
«АГРО-ТВ» подчеркнул аграрный журналист Василий Тютин: «Создание
данного логистического продовольственного центра в Нижегородской
области позволит местным крестьянам, с одной стороны, без
проблем сбывать свою продукцию, а, с другой стороны, быть в
постоянной конкурентной борьбе с целью вывода собственной экопродукции на мировой рынок».

Василий Тютин
Дата публикации: 02.12.2014 02:32:00
Дата последнего изменения: 02.12.2014 02:32:00
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/31983.174.htm
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«Основная задача НГСХА – подготовка высококвалифицированных
специалистов для агропромышленного комплекса», - Ректор НГСХА,
доктор биологических наук, профессор Александр
Самоделкин | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Ректор
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии,
доктор
биологических
наук,
профессор
Александр
Самоделкин поздравил победителей V Всероссийского конкурса
творческих работ «Моя малая Родина» от Нижегородской области.
Конкурс уже в пятый раз проводился Российским союзом сельской
молодежи при поддержке Министерства образования и науки РФ и
Министерства сельского хозяйства РФ. В этом году со всех
регионов России поступило более двух тысяч работ по семи
номинациям: История моего сельского населенного пункта; Web-сайт
моего сельского населенного пункта; Крестьянские родословные;
Славен человек труда; Традиции народов России; Деревня моей
мечты; Социальная печатная и видео-реклама на тему «Верим в
село! Гордимся Россией!».
Нижегородское региональное отделение ОМОО «РССМ» находится на
базе
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии, председателем которого является аспирант кафедры
«Эксплуатация
мобильных
энергетических
средств
и
сельскохозяйственных машин» Сергей Фролов.
В торжественной обстановке Ректор НГСХА, доктор биологических
наук, профессор Александр Самоделкин поздравил победителей
конкурса от нашего региона. Отметим, что эксперты НГСХА
выступили в качестве рецензентов. Победителями стали в этом году
ученик школы из Ветлужского района Владимир Шабалин и молодая
воспитательница в детском саду «Теремок» из Шаранского района
Ольга Рыбакова.
Владимир Шабалин участвовал в номинации «Деревня моей мечты».
Обращаясь к экспертам НГСХА и конкурсной комиссии Владимир
пишет: «Мне надо скоро задумываться о получении профессии. Хотел
бы в родном селе достойную работу найти. У нас строится новая
ферма, весь район молоком напоить сможет, бурёнки здесь только
особых молочных пород привезены. Новое оборудование позволит
справиться со всем процессом дойки без больших усилий. И правда
чистота кругом, бурёнки веселые, довольные стоят, кнопочек,
рубильников всяких много, кажется не разобраться. Захожу в цех
по переработке молока, тоже всё как по телевизору показывают.
«Сколько сельчан могут теперь работать на этой чудо – ферме», сразу подумал я. Иду по селу дальше, а по правую руку стройка
идёт, домики строят аккуратные такие. Для молодых специалистов
дома строят, которые будут на заводе и ферме работать. Ух, и
радостно мне тогда стало за наше село. Как хорошо людям здесь
жить будет, всем места хватит. Воздух чистый, родные люди рядом,
работа достойная, и на досуге молодёжи заняться есть чем. Не в
какой город из родного дома уезжать не захочется. «Да…» - говорю
– это деревня моей мечты». Все мечтают о красивой жизни, но
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никто усилий не хочет прикладывать. Все думают, что мечты не
осуществимы. Поэтому–то раньше и исчезали по всей России деревни
и сёла, но, слава Богу, сейчас настали новые времена. Вырасту,
поступлю в Нижегородскую государственную сельскохозяйственную
академию, получу профессию «агроном» и буду работать в родном
селе, осуществляя заветную мечту. Мы с ребятами должны построить
деревню нашей мечты. И у нас обязательно получится!»
Ольга Рыбакова в качестве конкурсной заявки представила отчёт по
инновационной площадке «Возрождение национальной культуры на
основе марийского фольклора».Ольга пишет: «Так как деревня
Черномуж является центром марийской культуры, на базе детского
сада «Теремок» в 2013 году была создана инновационная площадка
по направлению «Возрождение национальной культуры на основе
марийского фольклора». Срок реализации 2 года. За основу мы
взяли программу под редакцией Ирины Чуриковой и Евгении Улановой
«Технология воспитательной работы с детьми на основе марийского
фольклора». Кружок проходит 1 раз в неделю. Цель деятельности
инновационной площадки: зажечь искорку любви и интереса к жизни
марийского народа в разное историческое время, к его культуре, к
природе, национальной кухне. Основные задачи: познакомить детей
с элементами материальной культуры, прививать интерес к духовной
культуре разных народов через обычаи, обряды, праздники,
народное
творчество,
искусство;
ознакомление,
обучение,
систематизация
и
закрепление
знаний
детей
о
фольклоре,
художественных промыслах народа мари, обучение изготовлению
традиционных изделий; прививать любовь к родному Марийскому
краю. В повседневной жизни даем детям знания о своей малой
Родине, о родном крае, о быте, обычаях народа мари, знакомим
детей с предметами обихода, с ДПИ, с марийской кухней, с
костюмами,
географическом
расположении
Республики
и
её
историей».
Напомним, Всероссийский конкурс творческих работ "Моя малая
Родина" становится традиционным. Его цель -- воспитание в новом
поколении идей патриотизма, национальной самоидентификации и
гордости за свою малую Родину. Впервые проведенный в 2010 году,
конкурс собрал около 1800 работ по шести номинациям. Наибольшее
количество работ пришло по номинации "История моего сельского
населенного пункта". Они и стали основой для наполнения портала.
Теперь
оно
продолжается
благодаря
участникам
второго
Всероссийского конкурса творческих работ "Моя малая Родина". В
адрес Оргкомитета поступило более 1000 работ из 63 субъектов
Российской Федерации. Официальные итоги конкурса - с объявлением
призовых мест по каждой номинации и вручением наград победителям
- организаторы конкурса подведут в рамках Всероссийского
творческого фестиваля «Верим в село – гордимся Россией!».
Фестиваль состоится в Ульяновске с 20 по 22 ноября 2014 года в
рамках
всероссийского
молодежного
проекта
по
сохранению
культурно-исторического
наследия
села
и
повышению
информированности населения о возможностях самореализации на
сельских
территориях
ФЦП
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Вместе с
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победителями конкурса творческих работ «Моя малая Родина»
гостями большого молодежного праздника станут представители
органов
государственной
власти,
общественных
организаций,
начинающие фермеры, молодые учёные и активисты Российского союза
сельской молодежи.
Как известно, профессиональное самоопределение молодёжи является
одним
из
приоритетов
государственной
молодежной
политики
Российской Федерации, поэтому руководством НГСХА для координации
работы в академии был создан центр «Довузовской подготовки,
содействия трудоустройству обучающихся и консультационных услуг»
(Центр ДП, СТО и КУ). Он осуществляет свою деятельность в
соответствии с тремя основными направлениями деятельности:
• Довузовская подготовка;
• Содействие трудоустройству обучающихся (студентов и
выпускников);
• Консультационные услуги.
В рамках профориентационной работы с выпускниками школ и
колледжей Центром за последнее время был проведен ряд
мероприятий.
«В аграрном секторе нашей области можно и нужно работать.
Кадровый дефицит специалистов готовы восполнить студенты нашего
вуза. Сегодня академия меняет стратегию подготовки кадров. Наши
выпускники могут развивать аграрный бизнес, создавать новые
рабочие места, работать с новыми технологиями. Основная задача
НГСХА – подготовка высококвалифицированных специалистов для
агропромышленного комплекса», - подчеркнул Ректор НГСХА, доктор
биологических наук, профессор Александр Самоделкин.
Дата публикации: 19.11.2014 03:44:00
Дата последнего изменения: 19.11.2014 00:45:27
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/31469.174.htm
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«Этот день по праву называют Днём народного единства. Другого
такого дня в русской истории не было», - Ректор НГСХА, д.б.н.,
профессор Александр Самоделкин | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
4 ноября 2014 года студенты Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии приняли участие в торжественных
мероприятиях, посвящённых празднованию Дня народного единства.
Делегация от НГСХА состояла из 180 студентов, деканов и
заместителей деканов факультетов по воспитательной работе, а
также руководителей из числа профессорско-преподавательского
состава.
4
ноября
2014
года
ректор
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной академии (НГСХА), доктор биологических
наук,
профессор
Александр
Самоделкин,
проректор
по
воспитательной
работе,
кандидат
технических
наук,
доцент
Владимир Иванов, сотрудники академии и студенты вуза приняли
участие
в
праздновании
Дня
народного
единства
( http://ngsha.livejournal.com/158921.html ).
В рамках мероприятия Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев возложил цветы к подножию памятника Минину и Пожарскому.
«Этот праздник прочно вошел в нашу жизнь и стал символом
братства, верности, ответственности за судьбу государства.
Именно патриотизм и сплоченность всегда были отличительными
чертами русского народа. И по прошествии веков мы с глубокой
благодарностью вспоминаем наших великих земляков – Кузьму Минина
и Дмитрия Пожарского, а также всех неравнодушных людей, которые
откликнулись тогда на их призыв», - подчеркнул во время
торжественной речи Валерий Шанцев.
Глава региона также отметил значимость Нижегородской области в
истории
России.
«На
протяжении
столетий
наша
древняя
Нижегородская земля вносит поистине уникальный вклад в развитие
государства. Нижегородчина подарила России немало выдающихся
ученых,
военачальников,
поэтов,
писателей,
художников
и
артистов. И сегодня область является крупным промышленным,
деловым, культурным и научно-образовательным центром. В этом,
безусловно, заслуга, прежде всего, самих нижегородцев – людей,
которые
всегда
отличались
трудолюбием
и
бережно
хранили
историческое наследие своего народа», - отметил Валерий Шанцев.
«День народного единства для нижегородцев имеет особое значение.
Патриотизм и любовь к Отечеству – это не пустые слова, это наши
фундаментальные ценности, которые всегда скрепляли Нижегородский
край, - подчеркнул глава региона. - Вся Россия сегодня отмечает
этот праздник. Впервые в Москве состоялось шествие, в котором
приняли участие представители всех регионов нашей страны.
Впереди колонны шла делегация Нижегородской области с копией
знамени, которое несло Нижегородское ополчение более 400 лет
назад».
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Во время открытия праздника жителям и гостям региона был
представлен театрализованный тематический пролог, подготовленный
актерами театра «Вера», гранд-балета «Черная кошка» и народными
танцевальными коллективами, в котором был показан подвиг
нижегородского ополчения 1612 года.
После торжественного построения у корпуса 2 Нижегородского
кремля, на участке от стелы у Вечного огня к танку Т-34 (следует
отметить, что делегация НГСХА возглавляла колонну ВУЗов), все
студенты-участники марша перешли к обелиску Минина и Пожарского.
Открыл
праздничную
церемонию
заместитель
Губернатора
Нижегородской области Сергей Потапов. За активное и самое
массовое (около 500 человек) участие в тренинг-походах «Дорога
Героев – 2014» студенты академии были удостоены чести получить
из рук Сергея Потапова копию Знамени Нижегородского ополчения
1612 года и возложить цветы к памятнику Козьмы Минина на площади
Минина и Пожарского.
По итогам ополченческого многоборья студенты НГСХА, среди команд
студентов вузов города Нижнего Новгорода, заняли 1-е место.
Студентам академической группы 100 инженерного факультета (14
человек), а именно это ополчение стало победителем, были вручены
памятные ленты и цветы. Также, министр образования Нижегородской
области Сергей Наумов вручил НГСХА диплом I степени и Кубок.
После торжественной церемонии открытия и награждения колонна
студентов вузов двинулась по Зеленскому съезду в сторону площади
Народного единства, где студенты приняли участие в церемонии
открытия Дня народного единства у памятника К. Минину и Д.
Пожарскому.
Ректор
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии (НГСХА), доктор биологических наук, профессор Александр
Самоделкин заявил: «4 ноября вся страна отмечает День народного
единства. История этого праздника такова: почти четыре столетия
назад в начале ноября народное ополчение во главе с купцом
Мининым и воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из
Москвы и положило начало конца, так называемому, Смутному
времени. В Смуту как раз беспредельничали Лжедмитрии, не могли
разделить властные полномочия между собой бояре, а Речь
Посполитая уже планировала, где и что на Руси возведёт, когда
приберёт её к рукам. Народ скидывался на вооружение последними
грошами и шёл освобождать землю и наводить порядок в столице.
Воевать шли не за царя – его не было. Рюрики закончились,
Романовы ещё не начались. Наши пра-пра-пра-пра-много раз прадеды шли воевать за землю, и они победили. Тогда объединились
все сословия, все национальности, деревни, города и метрополии.
Этот день по праву называют Днём народного единства. Другого
такого дня в русской истории не было».
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Справка. День народного единства – российский государственный
праздник, который учреждён вместо упраздненного Дня согласия и
примирения (7 ноября) в 2005 году и отмечается ежегодно 4
ноября. Идея сделать праздничным день 4 ноября как День
народного единства была высказана Межрелигиозным советом России.
Памятная дата приурочена к освобождению Москвы от интервенции в
1612
году
народным
ополчением
Кузьмы
Минина
и
Дмитрия
Пожарского, созданным в Нижнем Новгороде. Торжества в честь Дня
народного единства проходят 4 ноября по всей России, центром
праздника ежегодно становится город, в котором было создано
ополчение – Нижний Новгород.
Дата публикации: 14.11.2014 04:54:00
Дата последнего изменения: 14.11.2014 04:56:43
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/31289.174.htm
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Нижегородская ГСХА установила сотрудничество с Белорусской ГСХА
и Белорусским ГАТУ | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
С 20 по 27 октября 2014 года делегация от Нижегородской
государственной сель-скохозяйственной академии (НГСХА) посетили
Республику Беларусь.
В состав делегации вошли: проректор по учебно-методической
работе, кандидат экономических наук, доцент Георгий Жданкин,
проректор
по
научной
и
инновационной
работе,
доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Елена Дабахова, директор
иннова-ционно-информационного
центра
содействию
развития
сельских территорий, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Вера Титова.
Знакомство
с
белорусским
сельским
хозяйством
началось
с
посещения одного из наиболее крупных и успешно работающих
хозяйств – ОАО «Александрийское» Шклов-ского района Могилёвской
области, имеющего 14 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 6
молочно-товарных комплексов на 13 тыс. голов КРС, свиноводческий
комплекс
на
50
тыс.
голов,
птицеводческий
комплекс
с
инкубаторием на 20 млн. цыплят-бройлеров в год (выращивание и
откорм цыплят-бройлеров, производство яиц до 30 млн. год). В ОАО
«Александрийское» есть сад интенсивного типа с применением
капельного орошения (250 га), комплекс по хранению и реализации
яблок на 6500 тонн в год, современная сор-тировальная линия.
После знакомства с существующими направлениями деятельности и
экономиче-скими параметрами хозяйства для учёных НГСХА был
организован осмотр полей, посе-щение сада и фруктохранилища, а
также молочной фермы, где можно было наблюдать роботизированный
процесс доения коров.
Село Александрийское интересно ещё и тем, что является родиной
президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Делегация
Нижегородской ГСХА посетила школу, в которой учился будущий
президент и музей истории села Александрийское.
Затем в течение двух дней делегация НГСХА знакомилась с
организацией учебно-го процесса и научной деятельности в
Белорусской
ГСХА
(г.
Горки).
Белорусская
госу-дарственная
сельскохозяйственная академия орденов Октябрьской Революции и
Трудово-го
Красного
Знамени
сегодня
является
крупным
многопрофильным высшим учебным за-ведением, в котором на 16
факультетах очного и заочного отделений обучается около 15 тыс.
студентов. На территории академгородка расположены 16 учебных
корпусов, 13 сту-денческих общежитий, библиотека с книжным
фондом более одного миллиона экземпля-ров.В состав академии
входят также учебно-научный центр «Опытные поля БГСХА», учебный
полигон, каскад прудов и др.
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Очень
красивым
местом
академии
и
своеобразной
научноисследовательской
ла-бораторией
является
Ботанический
сад,
уникальная коллекция которого насчитывает 366 видов, форм и
разновидностей
древесно-кустарниковых
растений,
514
видов
лекарствен-ных и цветочно-декоративных растений.
В ходе общения с ректором БГСХА, доктором сельскохозяйственных
наук, про-фессором Павлом Саскевичем и проректором по научной
работе
Натальей
Дуктовой
бы-ли
достигнуты
предварительные
договоренности
о
совместном
издании
научно-практических
рекомендаций по возделыванию льна и озимой ржи на дерновоподзолистых почвах. Кроме этого, были определены наиболее
перспективные направле-ния совместной научной работы как в
формате инициативных договоров, так и в формате участия в
конкурсах на получение грантов. Обсуждались вопросы об обмене
студентами,
аспирантами
и
преподавателями.
Ректор
БГСХА,
профессор Павел Саскевич высоко оце-нил работу НГСХА по созданию
Российско-Белорусского
инновационного
инжинирин-гового
сельскохозяйственного
центра
науки
и
техники
и
выразил
готовность оказать ме-тодическую и информационную поддержку его
деятельности.
Затем делегация НГСХА приняла участие в Международной научнопрактической конференции «Техническое и кадровое обеспечение
инновационных технологий в сель-ском хозяйстве» и торжественных
мероприятиях, посвященных празднованию 60-летия Белорусского
государственного аграрного технического университета (г. Минск).
Ректо-ру БГАТУ, доктору технических наук, профессору Ивану Шило
и всему коллективу уни-верситета были переданы поздравления,
подарки и наилучшие пожелания от ректора НГСХА. Поздравить БГАТУ
пришли
представитель
Президента
Республики
Беларусь,
руководители
министерств
и
ведомств,
руководители
крупных
сельскохозяйственных и промышленных предприятий, белорусских
вузов, многие из которых являются выпуск-никами университета. Не
менее представительной была делегация ректорского и проректорского корпуса из зарубежных аграрных вузов: России
(Москва, Нижний Новгород, Саратов, Смоленск, Амурская обл. и
др.), Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Польши и др.
Делегация НГСХА познакомилась с материально-технической базой
университета (осмотрела учебные и научные лаборатории, машиннотракторных парк), поприсутство-вала на итоговой аттестации
аспирантов университета, провела переговоры с проректо-ром по
научной работе, доктором технических наук, доцентом Михаилом
Прищеповым о возможной совместной научной работе. Определили
наиболее перспективное направле-ние – биологическое земледелие.
Между
Белорусской
государственной
сельскохозяйственной
академией, Белорусским государственным аграрным техническим
университетом
и
Нижегородской
государ-ственной
сельскохозяйственной
академией
заключены
договоры
о
сотрудничестве.
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Напомним, Российско-Беларусский инновационный инжиниринговый
сельскохо-зяйственный центр науки и техники (РБИИЦНТ) был создан
по инициативе и на базе ФГБОУ ВПО Нижегородской ГСХА при участии
и активной поддержке: Правительства Нижегородской области,
министерства
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Нижегородской области, Правительства Республики
Беларусь, министер-ства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, министерства промыш-ленности Республики
Беларусь, Национальной академии наук Беларуси. 16 октября 2014
года
в
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии состоялось офи-циальное открытие РБИИЦНТ с участием
заместителя Губернатора Нижегородской обла-сти Евгения Люлина,
министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-сти
Нижегородской
области
Алексея
Морозова,
руководителя
нижегородского
отделения
посольства
Республики
Беларусь,
советника посольства Сергея Хизова. В ходе визита от-мечено, что
сотрудничество Нижегородской области и Республики Беларусь в
сфере сельского хозяйства крепнет год от года. Открытие центра это ещё один шаг на пути дружбы двух блатских народов.
Сотрудничество с белорусской стороной подразумевает не только
изучение студентами техники, но также налаживаются связи с
профильными
вузами,
объединением
Гомсельмаш
по
вопросам
повышения квалификации сотрудников НГСХА, проводится обучения
студентов
в
партнёрских
вузах,
организуются
стажировки
преподавателей.
Целью
РБИИЦНТ
является
реализация
образовательной,
инновационной,
инжи-ниринговой
деятельности
совместно
с
организациями и предприятиями Республики Бе-ларусь в сфере
агропромышленного комплекса в таких направлениях как современные
технологии
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции,
программы
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования,
повышение
квалификации,
подготовка
и
переподготовка
руководителей
и
специалистов АПК, пре-подавателей вузов, научное сопровождение
совместных проектов.
Основными
направлениями
деятельности
Российско-Белорусского
инновационно-го
инжинирингового
сельскохозяйственного
центра
науки и техники являются:
1.
совместное
проведение
научно-практических
деловых встреч и «круглых столов»;

конференций,

2. совместное участие в международных конкурсах на получение
грантов
на
вы-полнение
научных
исследований,
выполнение
совместных НИОКР, оппонирова-ние кандидатских и докторских
диссертаций;
3.
проектирование
и
реализация
совместных
образовательных
проектов и про-грамм, обучение студентов на базе Центра;
академический обмен студентов по специальностям и направлениям
первой и второй ступени высшего образования;
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4. обучение бойцов студенческих специализированных отрядов
устройству сель-скохозяйственной техники Республики Беларусь,
проведение на базе Центра засе-даний штаба студенческих отрядов,
культурно-массовых
мероприятий
по
профес-сионально-трудовому
воспитанию студентов.
5. организация прохождения учебных и производственных практик
студентов в передовых хозяйствах области, участие в областных,
региональных и международ-ных студенческих отрядах;
6. совместная разработка нормативно-технической документации по
диагностике, техническому обслуживанию и ремонту тракторов
«БЕЛАРУС» и других отдельных видов техники, а также подготовка
методических указаний (практических руководств) по формированию
оптимальных
систем
машин
и
механизмов
на
базе
техники
производимой в Республике Беларусь;
7. сотрудничество в области повышения квалификации руководящих
работников и специалистов АПК, сотрудников специализированных
лабораторий по контролю качества производственного сырья и
пищевых
продуктов,
продукции
леса
и
др.,
преподавателей
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения
(включая организацию стажировок);
8. реализация совместной работы с центрами продаж белорусской
техники, в том числе при участии ОАО «Управляющая компания
холдинга
«Бобруйскагромаш»
и
ЗАО
«Нижегородагроснаб»
по
передовым разработкам по механизации сельского хозяйства;
9. профессиональная подготовка (переподготовка) студентов по
рабочим
специальностям:
водителей,
трактористов-машинистов
(трактористов),
электриков,
аппаратчиков
перерабатывающих
производств и других;
10. развитие и установление партнерских связей с предприятиями и
организация-ми АПК для решения совместных задач в сфере
инновационного развития сель-ских территорий
«Мы надеемся, что визит представителей НГСХА в белорусские вузы
будет
способствовать
укреплению
и
расширению
партнерских
отношений и международного взаимодействия в образовательной и
научной
деятельности»,
отметил
ректор
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии,
доктор
биологических наук, профессор Александр Самоделкин.
Василий Тютин
Дата публикации: 12.11.2014 03:41:00
Дата последнего изменения: 12.11.2014 03:41:00
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/31175.174.htm
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Лучшие работники АПК Нижегородской области получили гранты
(автомобили) и награды за заслуги в развитии
отрасли | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
6 ноября 2014 года заместитель Губернатора Нижегородской области
Евгений Люлин вручил лучшим сельхозпроизводителям области гранты
и награды за заслуги в развитии АПК. В том числе, работники
сельского хозяйства региона получили 24 автомобиля «Газель».
Торжественное мероприятие приурочено ко Дню работника сельского
хозяйства региона.
«Труженики
сельского
хозяйства
могут
по
праву
гордиться
результатами, достигнутыми в 2014 году, - заявил Евгений Люлин.
- В регионе намолочено более 1 млн 200 тысяч тонн зерна, что
почти на 25% больше, чем в прошлом году – это очень серьезная
прибавка. Собран хороший урожай картофеля и овощей – этими
продуктами,
как
и
зерном,
регион
обеспечен
полностью.
Нижегородская область – один из немногих регионов России, где
производство молока не только не падает, но и ежедневно
увеличивается на 80 тонн».
«В
Нижегородской
области
продолжается
реконструкция
животноводческих ферм, - отметил заместитель Губернатора. - В
ближайшие месяцы более 40 таких комплексов будут построены и
реконструированы, причем речь идет о масштабной реконструкции,
предполагающей
закупку
нового
оборудования,
установку
современных
вентиляционных
и
осветительных
систем,
молокопроводов и т.д».
«Больше всего меня радует то, что в регионе вводятся в оборот
новые
земли:
в
некоторых
районах
земля
уже
становится
дефицитной, чего в Нижегородской области не наблюдалось порядка
двух последних десятилетий, - подчеркнул Евгений Люлин. - Многие
хозяйства закупили новую технику, нарастили поголовье скота, и у
них возникла потребность в расширении пахотных площадей».
«Губернатор Нижегородской области поставил задачу к 2020 году
увеличить производство сельскохозяйственной продукции в регионе
в 2 раза, - сообщил заместитель Губернатора. - Если область
сохранит такие же темпы увеличения производства в сфере АПК, как
в течение последних 5 лет, эта задача будет выполнена».
Напомним, 9 октября 2014 года Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев
посетил
стенд
Нижегородской
области
на
16-ой
Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2014».
Достижения
нижегородских
сельскохозяйственных
предприятий
премьеру презентовал глава региона Валерий Шанцев.
Губернатор заявил, что по итогам сельскохозяйственного года
область практически полностью обеспечила себя продовольствием, а
также получает заказы от крупных потребителей из СанктПетербурга и Москвы. «Всем себя обеспечили, кроме мяса, но эта
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проблема должна быть решена за два года, – заявил Валерий
Шанцев. – Мы закупаем мясные породы скота – ангусов, герефордов,
поголовье в Нижегородской области сегодня самое большое среди
регионов округа. Что касается молочного животноводства, то его
продуктивность по сравнению с советским периодом выросла вдвое».
«В советские времена Вам за такие достижения в сельском
хозяйстве дырку для ордена можно было бы вертеть!» - пошутил
Дмитрий Медведев.
В целом, объем средств, выделяемых на финансовую поддержку
агропромышленного комплекса Нижегородской области из областного
и федерального бюджетов, увеличился за последние 7 лет в два с
половиной раза. Основные вливания сосредоточены на поддержке
отрасли животноводства – только за последние три года обеспечено
строительство, реконструкция и модернизация 468 животноводческих
объектов.
Василий Тютин
Дата публикации: 08.11.2014 02:50:00
Дата последнего изменения: 08.11.2014 02:50:46
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/31043.174.htm
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Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев провел заседание
Правительства региона | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
21 октября 2014 года Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев провёл заседание Правительства региона, на котором
озвучил задачи на новый период работы обновленному составу
кабинета министров.
«Концепция работы остается прежней, задачи стоят в соответствии
со Стратегией-2020, которую мы приняли еще в 2006 году. Но нам
нужны более мощные темпы роста, - заявил Губернатор. – По
сравнению с 2005 годом мы уже в 3-4 раза увеличили многие
социально-экономические показатели, осталось увеличить их еще
примерно вдвое к 2020 году. От высокой базы каждый процент будет
даваться, конечно, сложнее. Но и потенциал у нас намного более
мощный, чем прежде».
Валерий Шанцев поставил перед обновленным составом Правительства
задачу от работы над количественными показателями переходить к
усиленной работе над качеством. «У нас до сих пор есть
предприятия, где заработная плата слишком низкая, особенно, в
районах. Кое-где в торговле, например, она ниже, чем в среднем
по экономике района. Сегодня мы говорим о модернизации,
техническом перевооружении, но нужно понимать, что это дает
конкретному
человеку:
насколько
он
обеспечен
работой,
высокопроизводительным и высокооплачиваемым рабочим местом,
чтобы выплачивать налоги за свой труд и оставлять себе
достаточное количество средств на удовлетворение всех своих
потребностей. Цель сегодня ставлю перед всеми такую - большие
задачи решать меньшим числом. Работать нужно в полную силу».
«Я рад, что Губернатор поставил четкие задачи в реальном секторе
экономики и, в том числе, в сельском хозяйстве, обозначил грани
развития на пятилетку, - подчеркнул министр сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов области Алексей Морозов. – В первую
очередь будем развивать мясное и молочное животноводство,
свиноводство, овощеводство».
«Сегодня необходимо проанализировать не только вопросы продажи
госимущества, но и его аренды, - заявил вновь назначенный
министр госимущества и земельных ресурсов Никита Гурьев. - Это
не вопрос ужесточения ставок, а вопрос подхода. Должны быть
единые правила, цена не должна быть дешевой. Но в то же время
должны действовать гибкие программы скидок для малого бизнеса,
чтобы он мог развиваться, увеличивая налогооблагаемую базу. В
таком
случае,
пусть
министерство
соберет
не
так
много
неналоговых доходов, но за счет развития предпринимательства
бюджет получит больше доходов налоговых. Этот вопрос нужно очень
серьезно взвесить».
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Напомним, Валерий Шанцев объявил новый персональный состав
Правительства Нижегородской области в своем блоге в «Живом
Журнале», а сам глава региона «взял на себя дополнительную
нагрузку».
Ранее сообщалось, что на первых с 2001 года всенародных выборах
Губернатора 14 сентября 2014 года Валерий Шанцев получил самый
высокий
уровень
народной
поддержки
в
новейшей
истории
Нижегородской области. Согласно данным избирательной комиссии
Нижегородской области, на первых с 2001 года всенародных выборах
губернатора 14 сентября Валерий Шанцев получил 86,93%. Ранее
самым популярным нижегородским губернатором считался Борис
Немцов, набравший, по данным регионального избиркома, в 1995
году 58,37% голосов нижегородцев. Другие предшественники Валерия
Шанцева — Иван Скляров и Геннадий Ходырев — на всенародных
выборах получили 40,95% и 24,44% соответственно.
Губернатор чётко поставил новому кабинету задачи в реальном
секторе экономики, в частности, в сельском хозяйстве. Валерий
Павлинович обозначил грани и возможности будущего развития
пятилетки и через какие инструменты их необходимо выполнять.
Были озвучены семь основных направлений, которые входят в
регионально значимые программы.
Во-первых, это развитие животноводства. В эту часть входит
развитие птицеводства, животных КРС, свиноводство. В ближайшей
перспективе будет построен свинокомплекс в Вадском районе. Уже
до
конца
текущего
года
будет
закончена
первая
очередь
строительства
и
завезена
первая
партия
свиней,
особенно
актуальных
для
региона
беконного
направления.
Губернатор
поставил задачу – быстро нарастить мясное скотоводство. Данный
комплекс решит многие проблемы в регионе в плане нехватки
свинины,
в
частности,
заместит
недостающие
мощности
ООО
«Мясокомбинат «Ильиногорский» Володарского района, основной
проблемой которого является устаревшие технологии и главная
задача стоит – держать не менее 70 тысяч голов скота. Главной же
задачей первого комплекса на Ваду будет обеспечить содержание до
180 тысяч голов скота. Отметим, что компания, которая реализует
инвестпроект в Вадском районе, планирует строительство ещё
одного такого комплекса в регионе. По словам министра сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Алексея Морозова, для этой компании подобрано на выбор шесть
площадок. Также, по словам министра Морозова, Правительством
Нижегородской области заключено соглашение с Россельхозбанком о
строительстве 3-го в регионе животноводческого комплекса в
Ардатовском районе.
Во-вторых, развитие овощеводства, особенно картофелеводства.
Далее, молочное производство.
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Немаловажно
также
поднимать
нашу
пищевую
промышленность.
Известно, что наш регион остро нуждается в наращивании мясного
производства и одним из вариантов быстрого решения проблемы
является увеличение консервных производств.
Необходимо серьёзно заняться вопросами глубокой переработки
зерна, производством крупяных и мукомольных изделий, особенно по
ржаной муке. Производство зерна в Нижегородской области будет
расти. Как известно, уже в этом году намолочено более миллиона
двести тысяч тонн зерна. Это зерно нужно технологически
правильно сохранить и переработать.
В сфере птицеводства планируется расширение строительства ОАО
«Птицефабрика «Павловская». Министр Морозов заявил, что для
быстрого роста мясопроизводящего комплекса необходимо строить
новые птицеразводящие фабрики в тех районах Нижегородской
области, где производится зерно. Для экспертной оценки ситуации
создана рабочая группа при министерстве сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области, которая уже
предложила две такие площадки. Вокруг птицефабрик будет создана
соответствующая
инфраструктура,
будут
привлечены
молодые
специалисты. Особенно стоит отметить деятельность Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академии в плане подготовки
высококвалифицированных кадров. Создавая новые агрофирмы в
регионе, мы, тем самым, развиваем социальное направление села.
По
заявлению
Губернатора
Валерия
Шанцева,
программа
по
устойчивому развитию сельских территорий, которая подразумевает
строительство и предоставления селянам нового жилья, подведение
водоснабжения,
газификацию
сёл,
будет
развиваться
и
финансироваться на должном уровне.
Новое направление для регионального минсельхозпрода в этом году
– это соучастие в программах по строительству и ремонту сельских
школ и клубов. Так, первая такая школа будет запущена в селе
Салганы Краснооктябрьского района уже в 2015 году. Поступило
предложение
открыть
новую
школу
в
Дальне-Константиновском
районе. Предложено построить ряд сельских клубов, на это
выделяются средства из Минсельхоза России.
Также, одна из важных, но непростых региональных программ, -это программа по льноводству. Планируется активное возделывание
северной зоны Нижегородской области и засевание льном. Отметим,
что почвы в северных районах региона песчаные, низко плодородные
и многие поля заброшены и зарастают дикой порослью. Богатый
научно-исследовательский опыт по возделыванию льна накоплен в
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии.
Опыт производственников Нижегородская область перенимает у
белорусских коллег, а именно его производство, трепление и
глубокая переработка. 27 октября 2014 года из Республики
Беларусь вернулась делегация из НГСХА, которая привезла целый
ряд
установленных
договорённостей
с
белорусами.
Область
планирует выйти на засев льном 8 тысячи гектар земли в 2015
году. Стало активно развиваться возделывание масличных культур:
69

рапса, рыжика, горчицы. Уже построено в регионе несколько
рапсоперерабатывающих заводов. Уже в 2015 году планируется
запуск ещё 4-х маслоперерабатывающих завода для глубокой
переработки
растительной
массы
масличного
направления,
производимой на 70-ти тысяч гектар.
Благодаря финансовым поддержкам из регионального и федерального
бюджетов
активно
реализуется
в
регионе
программа
по
строительству зерноочистительных сушильных комплексов. Отметим,
что проблема хранения и переработки зерна в нашем регионе долгое
время была крайне актуальной. Но благодаря новым создаваемым
комплексам она будет полностью решена. Особенно это как нельзя
кстати актуально в текущем году; как было отмечено выше, в
регионе намолочен большой объём зерна.
Ранее,
Губернатор
Нижегородской
области
дал
поручение
разработать региональную программу потребительского спроса.
Решающая роль в разработке и реализации программы ложится на
региональный минсельхозпрод. Данная программа позволит мелким
крестьянско-фермерским хозяйствам наладить продуктивную работу с
торговыми сетями и продовольственными центрами, в частности, со
строящимся мегапродцентром в посёлке Доскино, строительство
которого начнётся уже в ближайшие недели. По заявлению министра
Алексея Морозова, первый камень в строительстве Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев заложит уже в текущем, 2014
году. В посёлке Доскино появится мощный распределительный центр,
похожий на знаменитый французский рынок «Ранжис». Этот центр
станет первым подобным объектом в России. Каждый фермер сможет
принести
туда
свою
продукцию,
и
в
центре
она
будет
расфасовываться, упаковываться по стандартам региональных и
федеральных торговых сетей. Как в программе «В деталях» на ТК
«АГРО-ТВ» подчеркнул аграрный журналист Василий Тютин: «Создание
данного логистического продовольственного центра в Нижегородской
области позволит местным крестьянам, с одной стороны, без
проблем сбывать свою продукцию, а, с другой стороны, быть в
постоянной конкурентной борьбе с целью вывода собственной экопродукции на мировой рынок».
Василий Тютин
Дата публикации: 04.11.2014 03:05:00
Дата последнего изменения: 04.11.2014 03:05:00
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/30905.174.htm
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В Нижегородском Кремле прошло заседание оперативного штаба по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственных рынков | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
30 октября 2014 года в Нижегородском Кремле прошло расширенное
заседание
оперативного
штаба
Нижегородской
области
по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственных
рынков
под
председательством
заместителя
Губернатора Евгения Люлина.
В заседании приняли участие представители Правительства региона,
контролирующих и надзорных органов, торговых сетевых компаний и
региональных
производителей
продовольственных
товаров.
Обсуждались
вопросы
взаимодействия
всех
структур,
задействованных
в
мониторинге
ситуации
с
уровнем
цен
и
обеспеченностью продуктами питания в области.
Министерством поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области с первых
дней введения санкций проводится ежедневный мониторинг уровня
розничных цен в регионе. В работе задействованы представители
администраций всех муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области. Мониторинг осуществляется в соответствии
с методикой Минпромторга России по 40 группам продовольственных
товаров в разрезе различных форматов торговли. Мониторинг
отражает изменение минимальных и максимальных цен на каждую
группу товаров. По результатам двух месяцев работы можно
утверждать, что лавинообразного роста цен, который предсказывали
эксперты, не произошло. Наблюдается сезонный рост цены на
тепличные овощи и некоторые фрукты. При этом на капусту, морковь
и ряд других овощей цены снизились, снижение составило от 15 до
40%. Также подешевел сахар. В ассортименте объектов торговли
появились еще более доступные товары таких групп, как рыба
соленая, рыбные консервы и ряд других товаров.
В некоторых форматах торговли за указанный период отмечено
увеличение уровня цен на перец сладкий, огурцы и томаты - это
объясняется фактором сезонности (ежегодная тенденция - осенью
или весной всегда наблюдается сокращение ассортимента по
плодоовощной группе товаров, также - рост отпускной цены
поставщиками).
Напомним,
в
целях
контроля
за
состоянием
регионального
продовольственного
рынка
в
Нижегородской
области
создан
оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры продовольственных рынков. В него вошли
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представители региональных министерств,
сетевых компаний, ведущих деятельность
товаропроизводителей. В ближайшее время
закреплено
участие
представителей
федерального инспектора по Нижегородской
Россельхознадзора.

УФАС, а также торговых
в области, и местных
в составе будет также
Прокуратуры,
Главного
области, представителей

В министерстве предпринимательства работает «горячая линия»
(тел. 424-05-96, электронная почта 4240596@mail.ru). Жители
региона оперативно сообщают информацию о фактах необоснованного
роста цен, которые были ими выявлены. Информация, поступающая на
«горячую линию», министерством предпринимательства направляется
в организации торговли, а также в УФАС по Нижегородской области
для рассмотрения в рамках своей компетенции.
Василий Тютин
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Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/30870.174.htm
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