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Консультант по сельскому хозяйству – это звучит 
гордо!  |  «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК»

17 декабря 2015 года в ФГБОУ ДПО «Российская инженерная академия
менеджмента  и  агробизнеса»  (РИАМА)  руководитель  ФГБОУ  ДПО
"Федеральный  центр  сельскохозяйственного  консультирования  и
переподготовки кадров АПК" Ольга Мелентьева приняла участие в
совещании  на  тему:  «Состояние  и  перспективы  развития  систем
дополнительного  профессионального  образования  и
сельскохозяйственного консультирования».

В  ходе  совещания  обсуждались  проблемы  повышения  квалификации
кадров  АПК  и  развития  ДПО  в  сельском  хозяйстве,  планы  и
перспективы,  рассматривался  положительный  опыт  отдельных
учреждений профессионального образования.

В  совещании  приняли  участие  представители  Минсельхоза  России,
руководители  учреждений  и  структурных  подразделений
дополнительного  профессионального  образования  (ДПО),  а  также
региональных центров сельскохозяйственного консультирования.

«Дополнительное  профессиональное  образование  –  это  гибкая,
быстро  переналаживаемая,  имеющая  возможность  использовать
потенциал  большого  числа  учёных  и  практиков  система,  которая
наряду  с  системой  сельскохозяйственного  консультирования,
обеспечивает сегодня трансферт инноваций в аграрную сферу», -
сообщила  директор  Департамента  научно-технологической  политики
Минсельхоза России Елена Метелькова, открывая совещание. В своём
вступительном  слове  Елена  Метелькова  отметила,  что  значимость
дополнительного  профессионального  образования  в  сельском
хозяйстве  обуславливается  тем,  что  процесс  качественного
совершенствования кадров руководителей и специалистов в отрасли
происходит крайне медленно, что снижает эффективность развития
села и уровень жизни сельских жителей.

«Мировой  опыт  свидетельствует  о  необходимости  перехода  от
принципа «обучение на всю жизнь» к принципу «обучение через всю
жизнь»,  то  есть,  к  непрерывному  совершенствованию  своих
профессиональных навыков», - подчеркнула Елена Метелькова.

Она  также  отметила,  важность  образовательного  процесса  для
решения сложных задач, поставленных перед отраслью.

«Наша задача -- адаптация молодых специалистов на рабочем месте,
выращивание  из  них  высококвалифицированных  профессионалов.  И
именно  от  качества  программ  повышения  квалификации  зависит,
насколько оперативно отрасль будет реагировать на инновации и
другие изменения. Качественное обучение позволит сотрудникам АПК
успешно  внедрять  технологии  и  инновации,  применять  их  на
практике, оптимизировать свою деятельность и в конечном итоге
решать поставленные перед отраслью задачи», - сообщила директор
Департамента  научно-технологической  политики  и  образования
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Минсельхоза  России  Елена  Метелькова,  добавив,  что  профильный
департамент уделяет большое внимание работе с системой ДПО.

Также были созданы рабочие группы по доработке проекта концепции
развития  ДПО  в  системе  Минсельхоза  и  по  подготовке  к
празднованию юбилея системы ДПО в АПК, которой в апреле 2016
года исполняется 50 лет.

Руководитель ФГБОУ ДПО "Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК" Ольга Мелентьева
выступила  с  подробным  докладом  на  тему:  «Профессиональный
стандарт Консультанта по сельскому хозяйству». Наименование вида
профессиональной  деятельности:  «Консультирование
сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения
по  вопросам  повышения  эффективности  агропромышленного
производства и развития сельских территорий».

Как отметила Ольга Мелентьева, «Профессиональный стандарт (ПС)
содержит следующие разделы: раздел I. Общие сведения; раздел II.
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная  карта  вида  профессиональной  деятельности);
раздел  III.  Характеристика  обобщённых  трудовых  функций
(расшифровка, детализация); раздел IV. Сведения об организациях
- разработчиках профессионального стандарта».

Основная  цель  вида  профессиональной  деятельности  --  поддержка
производственной  деятельности  сельскохозяйственных
товаропроизводителей:  крупных  и  средних  сельскохозяйственных
организаций,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  малого
бизнеса,  сельского  населения,  в  том  числе  владельцев  личных
подсобных хозяйств, участие в развитии сельских территорий.

В проекте ПС предложены 2 квалификационных уровня: 6-ой уровень
– для консультанта и 7-ой уровень – для главного и ведущего
консультанта.  Важными  критериями  выбора  умений  считаются:
полномочия и ответственность, определяющий общую компетентность
работника,  и  характер  умений,  определяемого  сложностью
профессиональной деятельности. От полномочий и ответственности
зависят такие факторы, как масштаб деятельности, цена возможной
ошибки,  социальные,  экологические,  экономические  и  другие
последствия,  полнота  реализации  функций  руководства.  А  от
характера  умений  зависят  факторы:  множественность
(вариативность)  способов  решения  профессиональных  задач,
необходимость  их  выбора,  а  также  степень  неопределённости
рабочей ситуации.

Обобщённая  трудовая  функция  «А»  включает  в  себя  обеспечение
сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения
информацией о научно-технических достижениях и передовом опыте в
сфере  агропромышленного  производства,  развитии  сельских
территорий и жизнеобеспечении сельского населения нормативными,
методическими  и  другими  материалами.  Трудовые  функции:

4



формирование  и  ведение  баз  данных  прогнозно-аналитической
информации,  нормативных  документов,  сведений  о  новых
технологиях,  научных  достижениях  и  инновациях  в  сфере
агропромышленного  производства;  разработка  и  распространение
тематических  информационных  материалов  для  различных  целевых
групп.

Обобщённая трудовая функция «В» включает в себя консультирование
и  поддержка  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и
сельского  населения  по  актуальным  вопросам  производственной,
экономической и управленческой деятельности. Трудовые функции:
оказание  консультационных  услуг  по  эффективному  решению
актуальных  задач  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и
сельского населения; оказание консультационных услуг и поддержка
(сопровождения) в процессе внедрения перспективных технологий и
передового опыта; оказание консультационных услуг по устойчивому
развитию сельских территорий для различных целевых групп.

Обобщённая  трудовая  функция  «С»  включает  в  себя  организация
трансфера  перспективных  технологий  и  научно-технических
достижений  в  производство,  оказание  консультационной  помощи
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  при  внедрении
инноваций.  Трудовые  функции:  организация  взаимодействия
товаропроизводителей  с  научными  и  инновационными  центрами  с
целью  внедрения  научно-технических  достижений  и  инновационных
технологий  в  производство;  оказание  консультационных  услуг  и
поддержки  сторонам  взаимодействия  при  внедрении  инноваций
(консультационное  сопровождение);  организация  информационных  и
методических  мероприятий  для  различных  целевых  групп,
выступающих сторонами взаимодействия.

Обобщённая  трудовая  функция  «D»  включает  в  себя  организацию
обучающих  мероприятий,  стажировок  для  руководителей  и
специалистов  сельскохозяйственных  предприятий,  сельского
населения.  Трудовые  функции:  изучение  спроса  на  повышение
квалификации; разработка и реализация образовательных программ,
семинаров и стажировок для различных целевых групп.

По  мнению  ректора  ФГБОУ  ДПО  «Российская  академия  кадрового
обеспечения  агропромышленного  комплекса»  Игоря  Бахметьева,
основными  факторами,  влияющими  на  кадровое  обеспечение  АПК,
являются: демографические факторы, возникшие ввиду физического
старения  сельского  населения  трудоспособного  возраста;
экономические факторы, обусловленные низким уровнем заработной
платы,  несвоевременной  её  выплатой,  текучестью  кадров  в
сельскохозяйственных  предприятиях;  технические  факторы,
характеризующиеся  физическим  и  моральным  износом
сельскохозяйственной  техники  в  большинстве  небольших
предприятий; социальные факторы, связанные с низким по сравнению
с  городом  социальным  обеспечением  сельских  жителей  и
неразвитостью социальной инфраструктуры; миграция населения из
стран ближнего зарубежья, которая значительно удешевляет рабочую
силу, а соответственно, не предъявляет требований к квалификации
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работников.  Важнейшим  показателем  здесь  является  изменение
численности  руководителей  и  специалистов  сельскохозяйственных
организаций в разрезе субъектов Российской Федерации за период
2013-2014 года. Снижение численности наблюдалось в 45 субъектах
Российской Федерации, в абсолютном выражении (свыше 500 человек)
наибольшее – в республиках Башкортостан, Саха (Якутия), Пермском
крае,  Вологодской,  Челябинской,  Московской  областях;  в
относительном  выражении  (на  25-30%)  -  в  республиках  Тыва,
Калмыкия,  Саха  (Якутия),  Забайкальском  крае.  Увеличение
численности  специалистов  и  руководителей  сельскохозяйственных
организаций наблюдалось в 33 субъектах РФ, особенно в абсолютном
выражении  (свыше  500  человек)  в  республике  Дагестан,
Свердловской,  Новосибирской,  Нижегородской,  Ульяновской  и
Липецкой областях и в относительном (свыше 20%) в Республиках
Кабардино-Балкария,  Бурятия,  Дагестан,  Ульяновской,
Новосибирской, Свердловской областях.

По словам ректора ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт
управления  и  экономики  АПК»  Василия  Козлова,  государству  и
бизнесу  необходим  инструмент  системного  заблаговременного
реагирования  на  технологические  угрозы  и  возможности.
Возможности и угрозы для АПК России: развитие новых продуктовых
рыночных  ниш  создаёт  возможности  для  наращивания  экспорта,
технологическая  конвергенция  и  платформенные  технологии
способствуют  росту  эффективности,  рост  производства
отечественного  продовольствия  в  результате  импортозамещения,
рост  урожайности  за  счёт  развития  биотехнологии,  успехов
селекции, внедрение биологических средств защиты растений вместо
ядохимикатов, повышение производительности и снижение издержек
за  счёт  роботизации  и  цифровизации,  развитие  марикультуры  и
аквакультуры.  В  результате  мы  имеем:  разрушающие  эффекты
инноваций  для  существующих  бизнес-моделей  меняют  сложившиеся
структуры отраслей и рынков, низкая производительность труда, в
том числе низкая урожайность, большие потери сырья, зависимость
от  импорта  сложных  машин,  семенного  и  племенного  материала,
новых  агрохимикатов,  увеличение  технологического  отставания  в
области  агробиотехнологий,  точного  земледелия  и  "умной"
агрохимии, распространение возбудителей эпизоотий и эпифитотий в
новые  районы  в  связи  с  потеплением  климата,  устаревшие
технологии  санитарного  контроля,  рост  рисков  массовых
заболеваний  животных  и  растений.  Таким  образом,  возникает
необходимость  создания  системы  научно-технологического
прогнозирования АПК на базе методов форсайта.

По  заявлению  аграрного  журналиста,  Члена  Союза  журналистов
России Василия Тютина, в рамках подготовки празднования юбилея
системы ДПО в АПК необходимо наладить профессиональную аграрную
журналистику  по  линии  образовательных  учреждений  и  ИКЦ
Минсельхоза  России,  прежде  всего  связующую  руководителей
институтов  ДПО  с  Федеральным  центром  сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК через пресс-службы
заведений.
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«Необходимо  составить  общий  перспективный  план  мероприятий
региональных  центров  ИКЦ,  институтов  ДПО,  а  также  замкнуть
воедино информационные потоки из регионов. По каждому значимому
мероприятию необходимо предоставлять в свободном доступе полный
видео-отчёт,  презентации  выступлений,  качественные  статьи.  Мы
должны продвинуть на более качественный уровень создаваемую нами
Федеральную  сеть  обмена  знаниями  и  технологиями  в  сельском
хозяйстве. Решением этих и многих других задач занят Федеральный
центр  сельскохозяйственного  консультирования  и  переподготовки
кадров АПК. Разработка и утверждение профессионального стандарта
консультанта по сельскому хозяйству – крайне важная и актуальная
задача  отрасли,  ведь  в  итоге  именно  от  качества  консультации
будет  зависеть  весь  результат.  Консультант  по  сельскому
хозяйству – это звучит гордо!», - подытожил Василий Тютин.

Дата публикации: 31.12.2015 03:01:00 
Дата последнего изменения: 31.12.2015 03:03:30 

Источник: ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК --
 http://mcx.ru/news/news/show/46784.174.htm
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 «Аграрные журналисты, объединяйтесь», - призвал ведущий 
аграрный журналист, Член Союза журналистов России Василий 
Тютин  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»

24 декабря 2015 года в Центральном Доме журналиста (Домжуре)
аграрный журналист Василий Тютин в торжественной обстановке был

принят в Союз журналистов России (СЖР)

В  ходе  церемонии  Василий  Тютин  сделал  заявление:  «Необходимо
сделать  так,  чтобы  аграрные  журналисты  принимали  активное
участие в реализации государственной аграрной политики. Министр
сельского  хозяйства  Александр  Ткачёв  неоднократно  ранее
подчёркивал необходимость создания авторитетного медиа-ресурса,
посвящённого  жизни  людей  на  селе  и  работникам  АПК.  Так,  6
октября  2015  года  в  преддверии  Российской  агропромышленной
выставки «Золотая осень» в пресс-центре Информационном агентстве
России  «ТАСС»  в  рамках  пресс-конференции  Министра  сельского
хозяйства  Александра  Ткачёва,  приуроченной  ко  Дню  работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России,
я  публично  предложил  Концепцию  аграрного  медиацентра
(  http://ngsha.livejournal.com/186818.html  ).  Данное  обращение
было услышано и аграрным ведомством, и СМИ, и общественностью. Я
глубоко  благодарен  СЖР  и  лично  председателю  СЖР  Всеволоду
Богданову за поддержку проекта со стороны союза».

Напомним,  ранее  идею  создания  «Аграрного  телевидения»  Министр
сельского  хозяйства  Российской  Федерации  Александр  Ткачёв
озвучивал  на  мероприятии  «Приволжский  День  поля  -  2015»,  на
совещании по развитию АПК в Ростовской области, на телепередаче
«Познер», а также 6 октября 2015 года на пресс-конференции в
Информационном  агентстве  России  «ТАСС».  «Россия  –  аграрная
держава, способная прокормить полмира, - заявил 6 октября 2015
года на пресс-конференции ИАР «ТАСС» Министр сельского хозяйства
Александр Ткачёв. – Мы делаем большую ставку на людей не только
тех, кто уже проживает в сельском местности, но на тех, кто
приезжает  из  городов  заниматься  агробизнесом.  Необходимо
показывать  и  рассказывать  об  успешно  реализованных
сельскохозяйственных проектах, о жизни на селе, о возрождении
деревень, о повышении уровня и качества жизни на селе. Убеждён,
данный  формат  очень  поддерживается  в  обществе.  Всё  больше  и
больше людей стали интересоваться жизнью на селе, поэтому все
будут с удовольствием смотреть Аграрное телевидение». Так же 6
октября 2015 года в ИАР «ТАСС» Василий Тютин продолжил: «Проект
создания в России Аграрного телевидения в унисон перекликается с
поручением  Премьер-министра  Российской  Федерации  Дмитрия
Анатольевича  Медведева  о  создании  «Федеральной  сети  обмена
знаниями и технологиями в сельском хозяйстве» и вполне мог бы
стать практическим воплощением данного поручения».

Руководство  Союза  журналистов  России,  учитывая  актуальность
вопросов АПК и продовольственной безопасности страны, выразило
свою готовность всячески поддержать проект, в частности, собрать
на своей площадке журналистов разной направленности и подумать,
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как они могли бы способствовать развитию аграрной журналистики в
стране.  Также  обсуждалась  инициатива  подключения  к  работе
Федерального  центра  сельскохозяйственного  консультирования  и
переподготовки кадров АПК и ТПП РФ.

«Создавая  Аграрное  телевидение,  Александр  Ткачёв  возрождает  в
России  нашу  исконно  русскую  национальную  идею  –  беззаветную
любовь  к  деревне-матушке.  Примечательно,  в  письмах  1829  года
Александр  Сергеевич  Пушкин  писал:  «Петербург  прихожая,  Москва
девичья,  деревня  же  наш  кабинет.  Порядочный  человек  по
необходимости  приходит  через  переднюю  и  редко  заглядывает  в
девичью,  а  сидит  у  себя  в  своём  кабинете.  И,  действительно,
проводя  аналогию,  где  русской  душе  всегда  было  уютно  и
комфортно? Конечно же, на селе! Чувствуется искренняя любовь к
селу  и  сельчанам,  простым  жителям  и  работникам  российской
глубинки.  Второе,  что  хотелось  бы  отметить  и  подчеркнуть
касательно  нашей  национальной  идеи,  это  то,  что  благодаря
Аграрному телевидению, с одной стороны, интерес россиян к жизни
и работе на селе повысится, что приведёт к потоку горожан на
село и активизируется интерес инвесторов к агропроектам. Всё это
несомненно  приведёт  к  возрождению  села  и  решению  всех
накопившихся  проблем.  Аграрные  журналисты,  объединяйтесь!»,  -
подытожил Василий Тютин.

«Дорогие коллеги! Желаем каждому встретить Новый год с чувством
честно  выполненного  профессионального  долга.  У  нас  высокая
миссия,  и  столь  же  высока  ответственность  за  Слово,  которое
несем со страниц газеты, с экрана телевизора, на радиоволнах и в
Интернете. Будем же беречь свою репутацию – самое ценное, что
может  быть  у  журналиста;  то,  что  очень  тяжело  добывается,  а
теряется – легко и просто. Будем же нужны людям, согражданам,
России!  Здоровья  вам,  оптимизма,  творческого  азарта,
благополучия близким, заслуженного уважения окружающих! Всего,
что  каждому  из  нас  понадобится  в  это  нелегкое  время!»,  -
поздравило руководство Союза журналистов России всех Членов СЖР
и их читателей.

 

Дата публикации: 30.12.2015 01:04:00 
Дата последнего изменения: 30.12.2015 00:05:06 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/46740.174.htm
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Горжусь тобой, земля моя родная!  |  «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК»

С 26 по 27 ноября 2015 года на базе ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный аграрный университет» руководитель Федерального
центра  сельскохозяйственного  консультирования  и  переподготовки
кадров агропромышленного комплекса (ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК) Ольга
Мелентьева приняла участие в научно-практической конференции на
тему:  «Состояние  и  перспективы  развития  сельского  туризма  в
Российской Федерации».

Организатором конференции выступили руководители и специалисты
Минсельхоза России, Минкультуры России, Ростуризма, региональных
органов  управления,  центров  сельскохозяйственного
консультирования,  образовательных  учреждений  высшего  и
дополнительного профессионального образования.

Конференция  проходила  в  три  этапа:  пленарное  заседание,
проведение  круглых  столов  с  последующим  посещением  объектов
сельского туризма Ставропольского края.

Пленарное  заседание  научно-практической  конференции  открыли
заместитель  Министра  сельского  хозяйства  Российской  Федерации
Елена  Астраханцева,  заместитель  председателя  Правительства
Ставропольского  края  Ирина  Кувалдина,  министр  сельского
хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников и ректор ФГБОУ
ВПО  «Ставропольский  государственный  аграрный  университет»
Владимир Трухачёв.

В  конференции  приняли  участие  представители  29  субъектов
Российской Федерации.

Заместитель  Министра  сельского  хозяйства  Российской  Федерации
Елена Астраханцева отметила, «одним из основных условий перехода
российской  экономики  к  социально  ориентированному  типу
хозяйствования является создание условий для повышения качества
жизни  населения,  в  том  числе  за  счёт  развития  инфраструктуры
индустрии туризма, а также обеспечения качества, доступности и
конкурентоспособности национальных туристических услуг».

На форуме работали три дискуссионные площадки:

- Роль центров сельскохозяйственного консультирования в развитии
сельского туризма;

-  Подготовка  специалистов  по  сельскому  туризму:  состояние
направления совершенствования;

-  Роль  сельского  туризма  в  социально-экономическом  развитии
села.

В  рамках  проведения  конференции  в  Ставропольском  аграрном
университете  состоялась  выставка  народных  промыслов,  были
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развернуты  экспозиции  зоологического  заказника
«Александровский», Ставропольского конного завода № 170. Гостей
с  большим  радушием,  звонкими  песнями  встречали  творческие
казачьи  коллективы.  Некрасовские  казаки  устроили  «живую»
демонстрационную площадку, которая привлекла внимание гостей из
других регионов России.

Руководитель ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК» Ольга Мелентьева
провела  круглый  стол  на  тему:  «Роль  центров
сельскохозяйственного  консультирования  в  развитии  сельского
туризма».  В  своём  докладе  она  рассказала  о  роли  служб
сельскохозяйственного  консультирования  в  развитии  данного
направления,  отметив,  что  с  2005  года  большую  работу  по
продвижению  развития  сельского  туризма  и  распространению
передового опыта проводит ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК через конференции,
круглые столы, обучающие семинары, демонстрационные мероприятия.
Центр  оказывает  консультационную  помощь  по  организации  этого
вида деятельности. Ведёт научно-методическую работу. С 2015 года
ФГБОУ ДПО ЦФСК АПК началась работа по формированию федерального
реестра объектов сельского туризма. Получены данные о наличии
объектов  из  77  регионов  России.  Участники  круглого  стола
обсудили ряд вопросов и пришли к выводу о том, что развитие
устойчивого  сельского  туризма  предполагает  решение  целого
комплекса проблем: создание экологического туристского продукта,
рациональное  использование  природного  и  культурного  наследия
региона,  учёт  интересов  местной  экономики  на  основе
взаимодействия  и  взаимного  обогащения,  оказание  поддержки
предпринимательства,  стимулирование  развития  предприятий,
связанных с сельским туризмом, вовлечение населения в развитие
туризма, увязку интересов бизнеса и местных жителей на основе
партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам многолетней, плодотворной и эффективной работы ФГБОУ
ДПО  ФЦСК  АПК  по  продвижению  сельского  туризма  в  России,
Департамент  научно-технологической  политики  и  образования
Минсельхоза России возложил почётную функцию по координации и
развитию данного направления на ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК.

Дата публикации: 17.12.2015 02:37:00 
Дата последнего изменения: 17.12.2015 00:43:13 

Источник: ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК - 
http://mcx.ru/news/news/show/46420.174.htm
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Отечественные машиностроители – отечественным 
сельхозтоваропроизводителям  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН»

3 декабря 2015 года в Нижнем Новгороде на базе ООО «Промтех-НН»
заместитель Губернатора Нижегородской области Евгений Люлин

провёл совещание на тему более тесной совместной работы
нижегородских машиностроителей и сельхозтоваропроизводителей

На  совещании  обсуждался  вопрос  использования  потенциала
нижегородской  промышленности  для  производства
сельскохозяйственной  техники,  запасных  частей  и  расходных
материалов для сельского хозяйства нижегородского региона.

Руководители  предприятий  АПК  и  производители  техники  для
сельского  хозяйства  обсудили  взаимодействие  в  контексте
импортозамещения. В ходе встречи участники совещания осмотрели
выставочную  экспозицию  предприятий  -  производителей
сельскохозяйственной  техники  и  оборудования.  Свои  разработки
также представили ООО НПО «Мехинструмент», ООО «Фирма ТЕСА», ООО
«Доза-Агро», ООО «Доза-Гран», ОАО «Мельинвест», ООО «УК «Корунд
Плюс», ОАО «БТЗ».

«Понимая  стратегическую  значимость  развития  отрасли  сельского
хозяйства для региона, мы приняли решение компенсировать часть
затрат на приобретение сельхозтехники для местных аграриев за
счёт  средств  областного  бюджета»,  -  отметил  ранее  Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев.

В  свою  очередь,  заместитель  Губернатора  Нижегородской  области
Евгений  Люлин  подчеркнул,  что  «господдержка  должна  быть
своевременной и адресной».

«В  настоящее  время  мы  видим,  что  со  стороны
сельхозпроизводителей есть запрос на отечественную технику для
уборки и переработки льна, сушки зерна и заготовки кормов. В
2016  году  помимо  того,  что  сохраняться  все  существующие  меры
поддержки, мы введём дополнительное субсидирование для тех, кто
приобретает  технику  местного  производства.  Так  мы  соединим
запросы  наших  аграриев  и  возможности  машиностроителей»,  -
отметил Евгений Люлин.

Нижегородские производители сельхозтехники, заявили, что «готовы
к увеличению объёмов производства и планируют расширять линейки
производимой  продукции,  чтобы  закрыть  потребность  местных
аграриев».

«До конца года наше предприятие планирует выпустить порядка 100
тракторов – аналогов МТЗ-80. В дальнейшем, благодаря локализации
производства,  мы  рассчитываем  получить  снижение  себестоимости
продукции на 20%, что сделает технику ещё более доступной для
местных  потребителей.  В  ближайшей  перспективе  будем  расширять
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линейку  тракторов»,  -  объяснил  коммерческий  директор  ООО  НПО
«Мехинструмент» Александр Вырышев.

Сельхозпроизводители подчеркнули определяющее значение программы
импортозамещения,  и  рады  возможности  использовать  технику
местного производства, которая по качеству не уступает импортным
аналогам, но помогает экономить на ремонте и обслуживании.

«Сегодня  есть  достойная  современная  техника  российского
производства, потому что с возросшими расходами на обслуживание
импортного  оборудовании  нам  сложно  сделать  работу  хозяйств
рентабельной. С техникой местного производства проще – запчасти
дешевле, ремонт ближе, поставки надежней. А если и субсидии на
приобретение  будут,  это  очень  сильно  поможет»,  -  отметил
директор СПК «Дубинский» Николай Рыбин.

Среди  представленных  экземпляров  стоит  отметить  плющилку
стационарную «Волга 700» и плющилку в транспортном исполнении
для  плющения  в  рукава  «Волга  700К»,  которые  не  только
разработаны, но и произведены нижегородскими промышленниками. Не
уступающие  зарубежным  аналогам,  учитывающие  возможности
российских  сельхозпроизводителей,  обеспеченные  сервисным
обслуживанием  плющилки  «Волга  700»  и  «Волга  700К»  обеспечат
агропромышленные  предприятия  стабильной  кормовой  массой  для
животных  на  весь  период  до  следующего  урожая.  Плющильное
оборудование  позволяет  провести  заготовку  плющенной  кормовой
массы в период уборки зерновых, невзирая на погодные условия.
Плющить  зерновые  культуры  можно  при  влажности  в  35%-40%.
Правильная  технология  заготовки  плющённого  зерна  на  корм
животным обеспечат последних кормовой массой на весь сезон до
следующего  урожая  и  при  этом  будет  сохранена  вся  питательная
ценность  корма.  По  данным  учёных  аграриев,  кормление  дойного
стада животных плющённым зерном увеличивает удои молока на 20%.
Привес  мяса  молодых  бычков,  находящихся  на  откорме,  при
кормлении плющённым зерном позволяет довести до 1 кг ежедневно,
а при кормлении дроблёным зерном он не превышает 700 гр. Сроки
откорма бычков сокращаются на 50 дней. Кроме того, экономия на
энергоресурсах очевидна: не требуется сушка и перевалка зерновых
культур после уборочного сезона; храниться кормовая масса может
не  только  в  траншеях,  но  и  в  рукавах  и  соответственно  не
требуется крытых помещений; работает плющильное оборудование как
от  вала  отбора  мощности  трактора,  так  и  электродвигателя  и
всегда можно сделать вывод на чём выгоднее работать по сезону;
потери зерновых при уборке и хранении минимальны. Экономический
эффект  --  окупаемость  плющильного  оборудования  составляет  не
более 6 месяцев.

Кроме  того,  нижегородские  промышленники  наладили  выпуск
глубокорыхлителей  различной  модификации  под  брендом
“Нижегородец”.  Почва,  обработанная  в  предпосевной  период
глубокорыхлителем,  обеспечивает  агропромышленные  предприятия
повышенным  урожаем  зерновых  культур.  Сезон  дождей  --  лишняя
влага  уходит  от  корневой  системы  растений.  Засуха  --  влага
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поступает  к  корневой  системе  растений,  потому  что  обработка
земли  глубокорыхлителем  позволяет  культивировать  землю  на
глубину  до  60  см.  При  этом  плодородный  слой,  в  отличие  от
плуговой  обработки,  не  переворачивается,  а  все  питательные
вещества  сохраняются  в  верхнем  слое.  Агропромышленные
предприятия, использующие глубокорыхлитель для обработки почвы
всегда  остаются  лидерами  в  выращивании  зерновых  культур,
несмотря  на  погодные  условия.  Глубокорыхлитель  “Нижегородец”
положительно  зарекомендовал  себя  в  хозяйствах  Нижегородской,
Костромской, Воронежской областях. В зависимости от потребности,
предлагаются различные модификации глубокорыхлитя “Нижегородец”.

Нижегородские  промышленники,  имея  огромный  опыт  работы  в
военпроме  и  космической  отрасли,  имеют  современную
производственно-техническую  базу  с  развитой  инженерной  и
транспортной  инфраструктурой,  а  также  собственный  инженерно-
технологический  центр.  Здесь  конструкторские  разработки
сочетаются  с  изготовлением  технических  средств.
Высококвалифицированный  персонал  и  оснащенное  современной
техникой производство позволяют изготавливать металлоконструкции
любой  сложности  по  разработанным  чертежам  конструкторских  и
технологических бюро, а также по эскизам и чертежам заказчика.
Авторские  разработки  фирмы  защищены  патентами.  Разрабатывая  и
создавая  новые  машины,  конструкторы  и  технологи  применяют  в
своей  работе  новейшее  оборудование  и  программное  обеспечение.
Специалисты  постоянно  работают  над  усовершенствованием
существующих  технологий  и  разработкой  новых  перспективных
технических средств и технологических систем.

Напомним,  по  данным  министерства  сельского  хозяйства  и
продовольственных  ресурсов  Нижегородской  области,  объем
господдержки  сельхозпроизводителей  в  регионе  в  2015  году
составил почти 4 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в 2009 году
Валерий  Шанцев  утвердил  программу  адресной  поддержки
сельхозпроизводителей,  в  частности,  стимулирующего
субсидирования  животноводства.  По  информации  регионального
минсельхоза,  за  период  реализации  программы  обеспечены
строительство, реконструкция и модернизация 525 объектов (более
чем  две  трети  всех  хозяйств  региона).  Также  переведено  на
современные условия содержания 82 тысячи голов скота; сохранены
и улучшены условия труда работников более чем в 250 населенных
пунктах; повышено качество реализованного молока – удельный вес
молока  первого  и  высшего  сорта  составил  98%;  удельный  вес
племенного скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5
раза выше среднероссийского уровня (16%).

Василий Тютин

Дата публикации: 10.12.2015 00:36:00 
Дата последнего изменения: 10.12.2015 00:37:18 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
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