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В 2014 году на поддержку животноводства в Нижегородской области 
будет направлено 1,43 млрд. рублей  |  Инновационная Интернет-
газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

21 января в Законодательном Собрании состоялось заседание 
комитета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям и 
лесопользованию. 

Одной из главных тем обсуждения стало финансирование программ 
поддержки агропромышленного комплекса региона в 2014 году. С 
докладом по этому вопросу выступил министр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов области Алексей Морозов. 

Как было отмечено, в 2014 году на финансовую поддержку АПК 
запланировано 2,75 млрд. рублей. На животноводство будет 
направлено 1,43 млрд. рублей. «Это главное стратегическое 
направление, на которое идет порядка 60% расходов. Обращаю 
внимание, что цифры обозначены на текущий момент. В течение 
бюджетного года мы традиционно получаем дополнительную 
поддержку», - подчеркнул председатель комитета Законодательного 
Собрания по агропромышленному комплексу Николай Шкилев. 

«Прошедший год с точки зрения уборки урожая выдался сложным. Все 
мы помним тяжелые погодные условия, но даже при этом 
сельхозпроизводители показали достойный результат. Во многом это 
стало возможным благодаря системной государственной поддержке 
отрасли, которая сохранится и в наступившем году», - добавил 
депутат. 

Среди мер поддержки субсидия за 1 кг реализованного молока 
собственного производства – 1,85 рублей, а сельхозпредприятиям, 
вступившим в программу строительства, реконструкции 
животноводческих помещений в 2013 году, - 3 рубля за 1 кг и 2 
рубля за 1 кг соответственно. Разработан новый подход по 
возмещению затрат для строительства крупных животноводческих 
комплексов и объектов. 

Кроме того, на возмещение части затрат по уплате процентов по 
краткосрочным и инвестиционным кредитам по областной программе 
будет направлено 437,8 млн. рублей. 

Главной кузницей аграрных кадров в Нижегородской области 
несомненно является Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия. И как ранее подчеркнул ректор 
НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин 
на мероприятии «Подведение итогов 2013 года в НГСХА»: «Одним из 
важнейших показателей НГСХА  является трудоустройство и 
закрепляемость наших выпускников на селе. Трудоустройство 
выпускников  практически стопроцентное, если принимать во 
внимание, что мы готовим кадры не только для работы в 
сельхозпредприятиях, но и для структур переработки 
сельхозпродукции, сферы обслуживания в области сельского 
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хозяйства, государственных управленческих и контролирующих 
структур. Так, по состоянию на 1 ноября этого года из общего 
числа выпускников трудоустроено 282 чел. (72 %, что на 8% 
больше, чем в 2012 г.), а остальные 28% – это те, кто находится 
в отпуске по уходу за ребенком, проходят службу в армии или 
обучаются в аспирантуре». 

Справка. 

По официальным данным, в 2013 году из областного бюджета на 
развитие АПК было направлено 3,2 миллиарда рублей. При этом за 
последние восемь лет поддержка увеличилась в восемь раз, 
федеральная – в четыре раза. Поставлена задача – к 2020 году 
увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции 
почти в два с половиной раза (с 75 млрд. рублей в 2012 году до 
180 млрд.), долю местных продуктов в магазинах довести до 70%, 
наладить системный сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров 
и выйти на полное самообеспечение сельскохозяйственной 
продукцией. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 06.02.2014 03:04:00  
Дата последнего изменения: 06.02.2014 03:04:00  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/20219.174.htm 
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Подписано соглашение о сотрудничестве законодательного собрания 
Нижегородской области и Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академией  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

12 февраля 2014 года в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии (НГСХА) состоялось мероприятие 
«День Законодательного Собрания Нижегородской области в НГСХА». 
Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин подписал Соглашение о сотрудничестве с председателем 
Законодательного Собрания Нижегородской области Евгением 
Лебедевым. 

На пленарном заседании состоялось подписание Соглашения о 
взаимодействии Законодательного Собрания Нижегородской области и 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академией, 
после чего работа продолжилась по четырём секциям:. 

1. Расширенное заседание научно-консультативного совета при 
Законодательном Собрании Нижегородской области на тему: 
"Внедрение научных разработок в сельскохозяйственном 
производстве"; 

2. Заседание "круглого стола" на тему: "Перспективы привлечения 
молодежи на село, проблемы кадров в агропромышленном комплексе"; 

3. Секция комитета Законодательного Собрания по 
агропромышленному комплексу, земельным отношениям и 
лесопользованию на тему: "Подготовка кадров для 
агропромышленного комплекса"; 

4. Секция комитета Законодательного Собрания по экологии и 
природопользованию на тему: "Перспективы развития производства 
экологически безопасных продовольственных ресурсов"; 

В целях осуществления координации совместной деятельности, 
подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием, 
формирования правосознания и правовой грамотности граждан и 
содействия развитию у молодежи общественной активности 
Законодательное Собрание Нижегородской области и НГСХА заключили 
Соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество строится в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими подготовку специалистов, а также 
Уставом, законами Нижегородской области и Регламентом 
Законодательного Собрания. 

Законодательное Собрание содействует в подготовке, 
переподготовке повышению квалификации специалистов для органов 
государственной власти и местного самоуправления; направляет по 
просьбе вуза квалифицированных работников для чтения лекций по 
основным и специальным курсам, проведению практических, 
семинарских занятий, консультаций; принимает участие в 
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организации и проведении научных, научно-практических, научно-
методических конференций, «круглых столов» других мероприятий, 
проводимых Институтом; предоставляет возможность для прохождения 
в структурных подразделениях Законодательного Собрания учебной, 
производственной, преддипломной научно-исследовательской и 
других видов практик студентов НГСХА; подбирает из числа 
наиболее квалифицированных работников Законодательного Собрания 
научных руководителей дипломных работ, обеспечивает доступ 
студентов к материалам, необходимым для подготовки 
соответствующих работ. 

В целях повышения квалификации Законодательное Собрание 
предоставляет преподавателям академии возможность сбора и 
обобщения ими материалов по вопросам законодательной 
деятельности, содействует установлению соответствующих связей с 
представительными органами власти других субъектов Российской 
Федерации, направляет в академию программу нормотворческой 
деятельности Законодательного Собрания на соответствующий год, 
план работы нормотворческой деятельности Законодательного 
Собрания на соответствующее полугодие и план проведения 
мониторинга правоприменительных правовых актов Нижегородской 
области, принятых Законодательным Собранием, на соответствующее 
полугодие. Привлекает представителей профессорско-
преподавательского состава НГСХА к участию в научной экспертизе 
законопроектов, в том числе в обсуждении проектов законов 
Нижегородской области. 

Со своей стороны, НГСХА приглашает специалистов Законодательного 
Собрания к работе Ученого совета института, государственной 
аттестационной комиссии, к разработке учебных планов вуза, 
включает по их просьбе спецкурсы, необходимые для подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Академия привлекает 
представителей Законодательного Собрания к научному руководству 
и консультированию при подготовке дипломных работ, направляет 
студентов для прохождения учебной, производственной, 
преддипломной, научно-исследовательской и других видов практик, 
а также рекомендует выпускников НГСХА для работы в 
Законодательном Собрании. Проводит по просьбе Законодательного 
Собрания представителями профессорско-преподавательского состава 
вуза консультации и экспертизы по актуальным вопросам. 

Академия направляет экспертов в Законодательное Собрание для 
участия в заседаниях рабочих групп, «круглых столов» по 
обсуждению проектов законов Нижегородской области. На основе 
дополнительных соглашений оказывает содействие в научной 
экспертизе законопроектов. Привлекает представителей 
Законодательного Собрания к проведению научно-практических 
конференций, проводимых на базе НГСХА, изданию совместных 
научных и научно-методических работ, а также учебно-методической 
и специальной литературы. Проводит научные исследования - по 
вопросу эффективности действия законов Нижегородской области и 
вносит предложения в Собрание по возможности их 
совершенствования. Академия участвует в мониторинге 
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законодательства Нижегородской области, проводимого 
Законодательным Собранием. 

По окончанию пленарного заседания учёные НГСХА и сотрудники 
Законодательного Собрания приняли активное участие в работе 
тематических секций. 

Состоялось расширенное заседание научно-консультативного совета 
при Законодательном Собрании Нижегородской области на тему: 
"Внедрение научных разработок в сельскохозяйственном 
производстве". Ведущий -- Шахов Борис Евгеньевич, председатель 
научно-консультативного совета при Законодательном Собрании 
Нижегородской области, доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ, 
ректор государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Нижегородская государственная 
медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. Участники: депутаты 
Законодательного Собрания области; Члены научно-консультативного 
совета при Законодательном Собрании Нижегородской области. 
представители министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Нижегородской области; 
преподаватели и студенты академии. Проректор по научной и 
инновационной работе НГСХА, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Дабахова Елена Владимировна выступила перед 
собравшимися на тему: «Научная и инновационная деятельность 
НГСХА для обеспечения устойчивого развития сельских территорий». 
Генеральный директор ООО "Племзавод "Пушкинское" 
Большеболдинского муниципального района Шишкин Антон поделился 
"Об опыте внедрения научных разработок в ООО "Племзавод 
"Пушкинское". 

Заседание "круглого стола" на тему: "Перспективы привлечения 
молодежи на село, проблемы кадров в агропромышленном комплексе" 
провела заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания по информационной политике, регламенту и вопросам 
развития институтов гражданского общества Ольга Щетинина. 
Участниками мероприятия были Члены Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Нижегородской области, студенты 
академии, представители РССМ. О результатах реализации программы 
социально-экономической поддержки молодых специалистов на 
примере Дальнеконстантиновского района доложила председатель 
комиссии по социальным вопросам Молодежного Парламента при 
Законодательном собрании Нижегородской области Елена Борисычева. 
О перспективах кадровой политике в АПК рассказал председатель 
комиссии по агропромышленному комплексу Молодежного Парламента 
при Законодательном собрании Нижегородской области, председатель 
Молодежной Палаты Ковернинского района, инженер по охране труда 
СПК «Ковернино» Владимир Глухов. С докладом на тему "Привлечение 
молодежи на село как одно из направлений деятельности 
молодежного парламента" выступила председатель Молодежного 
Парламента при Законодательном собрании Нижегородской области 
Татьяна Скоробогатова. По словам председателя Нижегородского 
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регионального отделения Российского союза сельской молодежи, 
члена Молодежного Парламента при Законодательном собрании 
Нижегородской области Сергея Фролова, стартовал 
профориентационный проект «Сельская молодежь – будущее России!». 

Секцию комитета Законодательного Собрания по агропромышленному 
комплексу, земельным отношениям и лесопользованию модерировал 
председатель комитета Законодательного Собрания по 
агропромышленному комплексу, земельным отношениям и 
лесопользованию Николай Шкилёв. Участники: Морозов Евгений 
Иванович – заместитель председателя Законодательного Собрания 
Нижегородской области; Анисимов Валерий Павлович – депутат 
Законодательного Собрания Нижегородской области; Лесков Сергей 
Александрович – заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям и лесопользованию; Шатилов Михаил Павлович 
– депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, 
руководитель фракции ЛДПР; Ягудин Исхак Ибрагимович - 
заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по 
агропромышленному комплексу, земельным отношениям и 
лесопользованию, руководитель фракции "Справедливая Россия"; 
Морозов Алексей Иванович – министр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области; Жданкин 
Георгий Валерьевич - проректор по учебно-методической работе 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, 
к.э.н., профессор; Козлов Виктор Иванович – глава местного 
самоуправления Пильнинского муниципального района области; 
Кочетов Владимир Михайлович - глава местного самоуправления 
Большеболдинского муниципального района области; Першин Владимир 
Васильевич - глава администрации Лысковского муниципального 
района области; Болтаевский Владимир Иванович – руководитель СПК 
"Деяновский" Пильнинского муниципального района; 

Корнев Николай Васильевич – руководитель СПК "колхоз имени 
Кирова" Починковского муниципального района; Середнев Юрий 
Сергеевич – руководитель СПК "колхоз Заря" Богородского 
муниципального района; молодые специалисты – выпускники 
Нижегородской сельскохозяйственной академии; Гришин Алексей 
Акимович – заместитель председателя Нижегородской областной 
организации работников сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей и смежных отраслей Профсоюза работников АПК; 
Беляева Елена Юрьевна - главный редактор газеты "Земля 
нижегородская"; преподаватели и студенты Академии. С докладом на 
тему "Стратегия Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии в части улучшения кадрового 
обеспечения сельскохозяйственных предприятий Нижегородской 
области" выступил Жданкин Георгий Валерьевич - проректор по 
учебно-методической работе Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии, к.э.н., профессор. Сомодераторами 
секции выступили: Волкова Нина Константиновна – руководитель 
аппарата комитета Законодательного Собрания по агропромышленному 
комплексу, земельным отношениям и лесопользованию; Антонова 
Елена Вячеславовна - консультант аппарата комитета 
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Законодательного Собрания по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям и лесопользованию. 

Ведущим секции комитета Законодательного Собрания по экологии и 
природопользованию: "Перспективы развития производства 
экологически безопасных продовольственных ресурсов" выступил 
заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по 
экологии и природопользованию Зуденков Сергей Васильевич. 
Участники: Кабешев Роман Владимирович - заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания по экологии и 
природопользованию, преподаватели и студенты академии. Директор 
международного инновационного научного центра НГСХА, профессор 
Титова Вера Ивановна выступила на тему: «Проблемы 
сельскохозяйственного производства на стыке агрономии и экологии 
и возможности нормативно-законодательного обеспечения их решения 
в Нижегородской области». 

Мероприятие широко освещало в СМИ пресс-служба НГСХА, пресс-
служба Законодательного Собрания Нижегородской области и пресс-
служба Правительства Нижегородской области. 

По окончанию были подведены итоги мероприятия и намечены 
перспективы сотрудничества. 

Напомним, 28 мая 2013 года в Нижнем Новгороде эксперты НГСХА 
приняли участие в круглом столе с депутатами – членами Комитета 
по Регламенту и организации работы Госдумы на тему: "Опыт и 
перспективы дальнейшего взаимодействия Госдумы и законодательных 
органов госвласти субъектов РФ в законотворческом процессе". В 
рамках встречи проходило обсуждение перспектив взаимодействия 
Государственной Думы и законодательных органов субъектов РФ в 
законотворческом процессе. С докладами на эту тему выступили 
председатель Комитета Госдумы по Регламенту и организации работы 
Госдумы Сергей Попов, Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев, председатель Законодательного Собрания Нижегородской 
области Евгений Лебедев. Нижний Новгород стал площадкой для 
рассмотрения актуальных вопросов развития федерального 
законодательства. Продвижение законодательных инициатив регионов 
в Государственной Думе обсудили парламентарии из 14 субъектов 
РФ. Основная тема круглого стола – продвижение законодательных 
инициатив регионов на федеральном уровне и повышение 
эффективности нормотворчества. По мнению ректора НГСХА, доктора 
биологических наук, профессора Александра Самоделкина: 
«Продвижение аграрных инициатив НГСХА на федеральный уровень – 
важный шаг академии в диалоге науки и власти» -- 
http://www.mcx.ru/news/news/show/12543.htm 

«После подписания Соглашения между НГСХА и Законодательным 
Собранием Нижегородской области, академия – не только ведущая 
кузница аграрных кадров Нижегородской области, но и генератор 
инновационных, научно-практических идей, которые по средствам 
установленного сотрудничества мы сможем претворить в жизнь 

http://www.mcx.ru/news/news/show/12543.htm
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нашего региона», -- подытожил ректор НГСХА, доктор биологических 
наук, профессор Александр Геннадьевич Самоделкин. 

Дата публикации: 12.02.2014 06:00:00  
Дата последнего изменения: 12.02.2014 06:11:21  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/20457.174.htm 
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Первое поколение российских фермеров передаёт эстафету своим 
сыновьям  |  инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

21 февраля 2014 года в Большом зале Правительства Москвы 
состоялся XXV съезд Ассо-циации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), в 
котором приняли участие около 900 делегатов из 80 регионов 
страны. Фермеры задали самые злободневные вопросы руководству 
профильных ведомств и озвучили проблемы, тревожащие фермеров, 
возрождающих российские сёла. Главные из них - это 
государственная поддержка малых форм хозяйствования, ликвидация 
задолженности по субсидированным кре-дитам, рассмотрение 
инвестиционных проектов и подготовка к весенне-полевым работам. 

В числе почётных гостей съезда - представители Правительства 
России, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, 
Министр сельского хозяйства РФ Николай Фё-доров, Уполномоченный 
при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, 
представитель Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) Владимир Рахманин, а также делегации 
крестьянских союзов и объединений Германии, США, Казахстана, 
Республики Беларусь, Финляндии. 

Глава федерального аграрного ведомства Николай Фёдоров огласил 
приветствие Прези-дента Российской Федерации Владимира Путина: 
«За прошедшие годы фермерство убедитель-но доказало свою 
жизнеспособность, стало серьезной созидательной силой. Фермеров 
по праву считают продолжателями лучших традиций российского 
крестьянства, трудолюбивыми, рачи-тельными, заботливыми 
хозяевами, искренне любящими свое дело, болеющими за него душой 
и сердцем», - говорится в поздравлении главы государства. 

«Для того, чтобы защита интересов крестьян России была более 
эффективной, чтобы мы могли и дальше двигаться вперёд, 
необходима консолидация наших с вами усилий», - резюми-ровал 
Николай Фёдоров, обращаясь к участникам съезда – «коллегам, 
друзьям, единомышлен-никам». 

Перед участниками выступил Президент АККОР Владимир Плотников, 
заявивший, что XXV съезд АККОР имеет особое значение для 
российских фермеров. 25 лет - фермерскому движению. 25 лет - 
возрожденному крестьянскому укладу. Символично, что 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) провозгласила 2014 год Международным 
годом семейных фермерских хозяйств. Это событие, значимое не 
только для крестьян, не только для российского села, но и для 
всей России. 

Уникальное значение фермерского уклада еще и в том, что он 
становится социальной опорой возрождения российского села. 
Фермеры спасают исчезающие с карты России деревни и создают 
новые. Стало доброй приметой: появляется в деревне фермерское 
хозяйство - у де-ревни появляется шанс на жизнь. Фермеры 
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помогают школам и детским домам, восстанавли-вают храмы, 
являются опорой местного самоуправления. 

Фермерские хозяйства не только решают вопрос самозанятости. Они 
- основные работо-датели на селе. У фермеров, как правило, 
крепкие и многодетные семьи. И воспитывают своих детей в труде, 
в заботе друг о друге, в заботе о земле. Ведь для крестьянина 
земля – это всё: и порядок, и достаток, и нравственность, и 
вера, и патриотизм. Для них земля – это частичка нашей большой 
Родины. Как не вспомнить в связи с этим мудрые слова великого 
русского ре-форматора П.А.Столыпина: "Крепкое, проникнутое идеей 
собственности, богатое крестьянство служит везде лучшим оплотом 
порядка и спокойствия". 

Результаты прошедшего 25-летия убедительно доказывают, что 
принятое тогда государ-ством решение о возрождении фермерского 
уклада было правильным стратегическим выбором. 

Все более актуальной становится тема сельскохозяйственной 
кооперации. Кооперация – это магистральный путь развития малого 
аграрного бизнеса. Именно она поможет фермер-скому сектору не 
просто выжить, но и адаптироваться к условиям ВТО. Именно 
кооперация - это ключ к системному развитию многоукладного 
сельского хозяйства. Это - путь к налажи-ванию живого 
взаимодействия, к интеграции семейных ферм, крупных комплексов, 
инфраструктурных компонентов – переработки, транспорта, 
торговли, сервиса и т.д. Кооперация – важнейшее условие 
повышения конкурентоспособности крестьянских хозяйств, решения 
острейшей проблемы реализации произведенной продукции. 

Возрождается молодой, растущий и крепнущий класс российских 
фермеров. Он как ро-сток пробивается и ломает асфальт 
непонимания, равнодушия, а где-то и враждебности. Не все 
выдерживают. Но даже в прошлом сложнейшем году создано 23 тысячи 
437 новых фермерских хозяйств. По опросам, 39% селян – 
потенциальные фермеры. Это значит, что фермерская идея в России 
будет жить! Мы – на правильном пути! 

Сегодня, спустя 25 лет союза «Аккор», первое поколение 
российских фермеров переда-ет эстафету своим сыновьям. Все эти 
годы они росли, мужали, набирались крестьянского опы-та. И 
теперь принимают дело отцов в свои крепкие руки. Запомнились 
слова молодого фермера из Калужской области Михаила НЕУСТУПКИНА. 
Выступая на декабрьской конференции, посвященной развитию 
семейных ферм, он сказал так: «Я не на работу хожу. Это – моя 
жизнь». Точные и ёмкие слова! Молодежь – наша надежда. Надежда 
каждой крестьянской семьи! Надежда российского села! Всей нашей 
страны! С такой молодежью – у российского фермерства ЕСТЬ 
БУДУЩЕЕ! 

Председатель Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы 
Российской Феде-рации Николай Панков заявил, что в марте 2014 
года планирует в Государственной Думе со-брать ректоров 
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российских аграрных вузов для обсуждения конкретных 
законопроектов в сель-ском хозяйстве, а также для обсуждения 
вопроса оснащённости агровузов современной техни-кой, потому что 
сегодня не может наука проводить занятия и учить будущих 
аграриев на тех-нике 70-х годов. Николай Васильевич заявил, что 
вместе с Росагролизингом он готов к такому сотрудничеству с 
аграрными вузами. Особенно важен опыт НГСХА, где недавно прошло 
ме-роприятие «День Заксобрания в НГСХА» и было подписано 
рамочное соглашение, благодаря которому сейчас учёные НГСХА 
генерируют законодательные инициативы для муниципального, 
регионального и федерального уровней. 

В завершение мероприятия Министр сельского хозяйства России 
Николай Фёдоров отве-тил на вопросы журналистов. В частности, 
главному редактору Инновационной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН», 
помощнику проректора НГСХА Василию Тютину Николай Васи-льевич в 
ходе беседы заявил: «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия – очень хорошая академия!». 
Василий Васильевич, задавая вопросы, особо подчеркнул, что 12 
февраля 2014 года в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии (НГСХА) состоялось мероприятие 
«День Законодательного Собрания Нижегородской области в НГСХА». 
Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин подписал Соглашение о сотрудничестве с председателем 
Законодательного Собрания Нижего-родской области Евгением 
Лебедевым. «После подписания Соглашения между НГСХА и Зако-
нодательным Собранием Нижегородской области, академия – не 
только ведущая кузница аг-рарных кадров Нижегородской области, 
но и генератор инновационных, научно-практических идей, которые 
по средствам установленного сотрудничества мы сможем претворить 
в жизнь нашего региона», -- заявил 12 февраля 2014 года в Нижнем 
Новгороде Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор 
Александр Самоделкин. Василий Васильевич напомнил, что в октябре 
2012 года в НГСХА пришла новая ректорская команда во главе с 
доктором биологиче-ских наук, профессором Александром 
Самоделкиным и особо подчеркнул, что новой ректор-ской командой 
выполнен колоссальный объем работ в целом по академии и 
достигнуты боль-шие успехи во всех направлениях деятельности 
вуза. 

Как заявил недавно на ТК «Агро-ТВ» специалист по связям с 
общественностью НГСХА: «НГСХА сегодня является одним из самых 
инновационных и динамично развивающихся аг-рарных вузов 
России!». 

Дата публикации: 21.02.2014 00:44:00  
Дата последнего изменения: 25.02.2014 11:45:45  
 
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/20932.174.htm 
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«Я ставлю задачу к 2020 году довести долю местных продуктов в 
магазинах с нынешних 66% до 80%», - Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев  |  «Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН»» 

Глава региона проинспектировал работу программ по поддержке 
сельского хозяйства в регионе на примере сельхозпредприятий 
Воротынского района 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев проинспектировал 
работу программ по поддержке сельского хозяйства в регионе на 
примере сельхозпредприятий Воротынского района. В частности, 
глава региона побывал на ОАО «Семьянское», где за последние годы 
проведена реконструкция молочно-товарной фермы и сдан в 
эксплуатацию новый двор на 200 голов скота, построенный по новым 
технологиям. 

«За последние годы растениеводство хорошо «подтянулось», 
собираем свой миллион тонн зерна, область им обеспечена на 100%. 
По молоку тоже показатели неплохие – в 2013 году регион стал 
единственным в ПФО, где не снизилось производство молока. С 
мясом пока сложнее – обеспеченность своей продукцией составляет 
всего 50%, - заявил Валерий Шанцев. – Необходимо строить крупные 
свиноводческие комплексы, развивать производство мяса птицы, 
будем это направление поддерживать. Думаю, в ближайшие четыре 
года мы достигнем уровня обеспеченности по мясу около 85%. Я 
ставлю задачу к 2020 году довести долю местных продуктов в 
магазинах с нынешних 66% до 80%». 

«Наше хозяйство в последние четыре года активно развивается, - 
продолжила в свою очередь главный ветврач ОАО «Семьянское» 
Светлана Назарова. – По областным программам мы получаем 
субсидии на производство молока, нам компенсируют процентные 
ставки по кредитам. На эти средства мы построили новый комплекс, 
начали возведение летнего лагеря для скота. Также планируем в 
этом году строительство еще одного помещения на 400 голов». 

Справка. Губернатор Валерий Шанцев поставил задачу к 2020 году 
увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции 
почти в два с половиной раза (с 75 млрд. рублей в 2012 году до 
180 млрд.), долю местных продуктов в магазинах довести до 80%, 
наладить системный сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров 
и выйти на полное самообеспечение сельскохозяйственной 
продукцией. 

По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область уже 
более двух лет занимает лидерские позиции среди регионов с 
самыми доступными продуктами социальной значимости. Набор 
продуктов включает в себя батон, сахар, яйца, молоко, творог, 
сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай, масло 
подсолнечное, картофель, борщевой набор (свеклу, капусту, лук, 
морковь). 
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Данные мониторингов можно найти на сайте Общественной палаты РФ 
http://www.oprf.ru/1449/1870/. 

По данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году из 
областного бюджета на развитие АПК было направлено 3,2 миллиарда 
рублей. При этом за последние восемь лет региональная поддержка 
увеличилась в восемь раз, федеральная – в четыре раза. В связи с 
тем, что регион полностью обеспечивает себя продукцией 
растениеводства (зерно, овощи, картофель), а мясом – на 50%, 
молоком – на 75%, наибольший объем средств в последние четыре 
года направляется на развитие животноводства. 

В 2009 году регионе по инициативе Валерия Шанцева была 
разработана система адресной поддержки сельхозпроизводителей, в 
частности, стимулирующего субсидирования животноводства. Так, за 
один литр произведенного молока каждое предприятие получает два 
рубля, при условии модернизации животноводческих объектов 
хозяйству выплачивается дополнительная субсидия в размере одного 
рубля, за реконструкцию доплачивают два рубля, за новое 
строительство – три. В результате в области построено, 
реконструировано и модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 
82 тысячи голов. Это три четверти всех хозяйств региона. 

В 2013 году программа перешла на новый этап – от реконструкции к 
новому строительству. В течение года построено 125 
животноводческих ферм – почти в 14 раз больше, чем в 2012 году 
(9 ферм). 

В связи со вступлением России в ВТО с 2013 года введены новые 
меры поддержки сельхозпроизводителей. Меры так называемой 
«желтой корзины», то есть конкретные «прямые» субсидии, которые 
влияют на сам процесс производства, правилами ВТО запрещены. Их 
заменили меры «зеленой корзины», то есть несвязанная поддержка, 
которую сельхозпроизводители могут тратить по своему усмотрению 
– на приобретение топлива, удобрений, выплату кредитов. 

По данным минсельхозпрода области, в 2013 году из федерального 
бюджета в качестве несвязанной поддержки удалось привлечь в 
Нижегородскую область 224 миллиона рублей. Из областного бюджета 
на эти цели выделено еще 155,6 миллионов. Для сравнения, в 
прошлом году на предоставление льготного ГСМ было выделено 215 
миллионов рублей. 

http://www.oprf.ru/1449/1870/
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Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/21119.174.htm 
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