Министр сельского хозяйства России Николай Фёдоров и аграрный
журналист Василий Тютин (холл мэрии Москвы, фото Борис Титов)

Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Vayenshtefan.ru
Февраль 2015 года

Главный редактор Василий Тютин

г. Нижний Новгород
2015 год
1

Содержание:

Рекламная страница

27.02.2015 «В 2015 году особое внимание надо
обратить на профилактику африканской чумы свиней и бешенства в
регионе», – заместитель Губернатора Нижегородской области
Евгений Люлин | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/35190.174.htm

26.02.2015 «Предложение Валерия Шанцева о введении
квот на экспорт определенных видов продукции поможет решить
проблемы импортозамещения», – Сергей Миронов | Инновационная
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/35139.174.htm

25.02.2015 К весеннее-посевной кампании
готовы! | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/35089.174.htm

21.02.2015 «Надо увеличивать и поголовье мясного
крупного рогатого скота, и в 1,5 раза в ближайшее время
увеличить производство свинины», – Губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://mcx.ru/news/news/show/34991.174.htm

2

20.02.2015 Фермер – ключевая фигура в сельской
экономике | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/34933.174.htm

07.02.2015 «В 2015 году необходимо увеличить объёмы
производства молока на 5%», - Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев
| «Вайенштефан» -http://mcx.ru/news/news/show/34314.174.htm

06.02.2015 Агроном -- главный
проводник науки в сельском хозяйстве | Инновационная Интернетгазета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/34239.174.htm

03.02.2015 Нижегородская область по объёмам
лесовосстановительных работ находится на первом
месте | «Вайенштефан» -http://mcx.ru/news/news/show/34064.174.htm

01.02.2015 «В Нижегородской области создана одна из
лучших в РФ племенная база молочного животноводства», - министр
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нижегородской области Алексей Морозов | Инновационная
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/33985.174.htm

3

4

«В 2015 году особое внимание надо обратить на профилактику
африканской чумы свиней и бешенства в регионе», – заместитель
Губернатора Нижегородской области Евгений
Люлин | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Итоги работы комитета государственного ветеринарного надзора
Нижегородской области в 2014 году и задачи на 2015 год обсудили
в регионе
Заместитель Губернатора Нижегородской области Евгений Люлин
принял участие в работе коллегии комитета государственного
ветеринарного надзора Нижегородской области.
Участники
коллегии
обсудили
итоги
работы
комитета
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области в
2014 году и задачи на 2015 год.
Как сообщил руководитель комитета госветнадзора Евгений Колобов,
«основной задачей государственной ветеринарной службы является
обеспечение эпизоотического благополучия, защита населения от
особо
опасных
болезней
общих
для
человека
и
животных,
профилактика
и
лечение
животных
от
массовых
заразных
и
незаразных заболеваний».
По словам Евгения Колобова, «в 2014 году в районах области
успешно ликвидированы 63 очага инфекционных болезней – по
некробактериозу,
туберкулезу,
бешенству,
пастереллезу,
филометроидозу и аэромонозу рыб».
«В 2014 году специалистами комитета проведено более 2,7 млн
ветеринарно-санитарных
экспертиз
и
1,3
млн
лабораторных
исследований, в ходе которых выявлено и не допущено к реализации
более 2 тысяч тонн недоброкачественной продукции», - отметил
руководитель комитета.
«Проведенная
работа
позволила
сохранить
ветеринарное
благополучие области, - подчеркнул Евгений Колобов. - По
сравнению с другими регионами России Нижегородская область
длительное время остается благополучной в отношении особо
опасных болезней животных и птиц, таких как сибирская язва,
ящур, африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, сап,
чума крупного рогатого скота и многие другие».
«В частности, в Нижегородской области стабилизирована ситуация
по бешенству: с момента начала реализации стратегии по борьбе с
этим заболеванием, с 2009 года, общее количество случаев
заболевания бешенством снижено в 2,5 раза – со 167 до 62, отметил руководитель комитета. - Также удалось не допустить
распространения бешенства среди домашних животных – общее
количество не превышает 10-15 случаев в год. Подчеркну, что на
протяжении
последних
нескольких
лет
в
регионе
не
было
зафиксировано случаев смерти людей от гидрофобии».
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Как пояснил Евгений Колобов, «около 60% от общего числа
заболевших
животных
приходится
на
долю
лисиц.
При
этом
установлено, что в большинстве случаев выявления бешенства у
домашних животных был зафиксирован их контакт с лисами. Для
профилактики бешенства в дикой природе специалисты госветнадзора
проводят антирабическую вакцинацию лис».
«С 26 мая 2014 года в соответствие с требованиями международного
эпизоотического бюро, то есть отсутствия в течение трех лет
очагов АЧС, Нижегородская область, в отличие от многих других
регионов России, приобрела официальный статус благополучия по
африканской чуме свиней, - добавил руководитель комитета. Эпизоотическая ситуация по АЧС в стране остается крайне сложной,
вспышки
заболевания
отмечались
в
Смоленской,
Ярославской,
Московской, Тверской, Волгоградской и других областях».
Как заявил заместитель Губернатора Евгений Люлин, «важнейшая
задача
в
работе
комитета
госветнадзора
в
2015
году
–
предупреждение заноса особо опасных заболеваний животных. Особое
внимание надо обратить на профилактику африканской чумы свиней в
регионе, так как сейчас поголовье свиней в Нижегородской области
увеличивается, строятся новые животноводческие комплексы».
«Несмотря на то, что ситуация по бешенству стабилизирована,
вызывает беспокойство достаточно большое количество случаев
этого заболевания среди диких животных, - подчеркнул Евгений
Люлин.
Необходимо
более
активно
проводить
профилактику
бешенства. Кроме вакцинации, надо совместно с министерством
экологии разработать план по регулированию численности животныхпереносчиков заболевания, проводить мониторинговые исследования
лис, разъяснительную работу с жителями районов области».
Напомним, по итогам ликвидации нижегородскими ветеринарами двух
вспышек африканской чумы свиней в начале 2011 года министерство
сельского хозяйства РФ рекомендовало ветеринарам остальных
субъектов РФ взять на вооружение нижегородский опыт по борьбе с
АЧС. По оценкам федерального министерства, работа регионального
противоэпизоотического
отряда
позволила
свести
к
минимуму
возможность
вторичного
выноса
инфекции
на
территорию
Нижегородской
области.
Постановление
о
создании
противоэпизоотического отряда Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев подписал в 2013 году.
Отряд
может
одновременно
осуществлять
ликвидацию
сразу
нескольких очагов инфекции, осуществлять ликвидацию очагов
инфекционных заболеваний в экстремальных условиях, в том числе,
при низких температурах и при отсутствии подъездов к территории
очага.
По
информации
регионального
комитета
государственного
ветеринарного надзора, с 2011 года в Нижегородской области не
было зарегистрировано ни одного случая АЧС.
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«Предложение Валерия Шанцева о введении квот на экспорт
определенных видов продукции поможет решить проблемы
импортозамещения», – Сергей Миронов | Инновационная Интернетгазета «ВАЙЕНШТЕФАН»
13 февраля 2015 года Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев встретился с руководителем фракции «Справедливая Россия»
в Государственной Думе РФ Сергеем Мироновым.
В ходе встречи стороны обсудили социально-экономическое развитие
области, в том числе вопрос контроля цен. Сергей Миронов
отметил, «очень хорошо, что в регионе есть специальная рабочая
группа, которая принимает соответствующие ситуации решения,
поэтому здесь дело обстоит в целом благополучно».
Программа
визита
началась
с
участия
Сергея
Миронова
в
телевизионной передаче "Почти серьёзно" на телеканале ННТВ.
Политик ответил на вопросы автора и ведущей передачи, депутата
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области
Галины
Клочковой. Речь шла, в частности, о государственной политике и
парламентской деятельности. Сергей Миронов также рассказал о
цели
своего
визита
–
в
Нижегородской
области
стартует
федеральная программа Партии СР по открытию в каждом регионе
Центров защиты прав граждан. Следующий этап визита прошёл в
Нижегородском кремле. В здании правительства состоялась встреча
Сергея Миронова с губернатором Валерием Шанцевым. В ходе беседы
стороны обсудили положение в экономике региона, реализацию
антикризисной программы. Сергей Миронов рассказал о задачах
Партии СР по защите граждан в кризисный период. Одной из главных
тем обсуждения стал вопрос о помощи пенсионерам и ветеранам.
Парламентарий
напомнил
об
усилиях
СР,
направленных
на
законодательное закрепление статуса "дети войны". По итогам
встречи Сергей Миронов ответил на вопросы журналистов. На прессконференцию
собрались
десятки
журналистов
ведущих
СМИ
Нижегородской области. В своём вступительном слове Сергей
Миронов рассказал о ситуации в международной и внутренней
политике России. Внимание журналистов привлекло открытие партией
СР в Нижнем Новгороде Центра защиты прав граждан. Комментируя
это
событие,
Сергей
Миронов
отметил,
что
настало
время
сконцентрироваться
на
помощи
социально
незащищенным
слоям
населения. К Сергею Миронову также обратилась представитель
организации "Дети Войны" Елизавета Сысоева. Она выразила надежду
на то, что Партия СР будет самым серьёзным образом стоять на
защите прав пенсионеров и ветеранов. В ответ Сергей Миронов
передал для "Детей Войны" свою книгу и выделил из собственных
денег 100 тысяч рублей в фонд сбора средств на установку
памятника Детям Войны. В ходе визита Сергей Миронов открыл Центр
защиты прав граждан в Нижнем Новгороде. По словам Председателя
СР, Центр является новой формой общественных приемных партии. В
нем будет оказываться бесплатная квалифицированная помощь по
всем
вопросам,
связанным
со
сферой
жилищно-коммунального
хозяйства, кроме того, Центр будет активно сотрудничать с
депутатами Партии СР в Нижегородской области для того, чтобы
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оперативно решать проблемы населения. В общественной приёмной
Сергей Миронов сам провёл приём граждан. Пообщаться с политиком
пришли десять нижегородцев, ранее записавшихся на прием в Центр
защиты прав граждан. Среди обращений к Сергею Миронову были
вопросы
по
работе
управляющих
компаний,
бесконтрольно
поднимающих
тарифы
для
населения.
Нижегородская
молодёжь
попросила у парламентария содействия в возрождении доступного
дворового спорта. Также на приём пришёл бывший гражданин
Украины, уехавший со своей родины из-за военных действий. Сергей
Миронов в течение двух часов ответил на все вопросы и в ряде
случаях пообещал взять дело под личный контроль. В заключение
политик поблагодарил работников Центра защиты прав граждан и
Председателя Совета Регионального отделения СР в Нижегородской
области Александра Бочкарева за хорошо поставленную работу.
"Центры не являются временной предвыборной мерой, они будут
работать на постоянной основе, и люди могут сами в этом в
дальнейшем убедиться. Мы надеемся, что они станут реальным
инструментом влияния на власти в регионах", – заявил Сергей
Миронов. В рамках визита в Нижний Новгород политик также провел
встречу с партийным активом региона. Во встрече с Председателем
СР приняли участие депутаты всех уровней города и области и
председатели всех местных отделений Партии. В ходе общения с
однопартийцами Сергей Миронов рассказал о задачах, которые
партия ставит перед региональным отделением в свете предстоящих
муниципальных выборов. Он призвал сделать основной упор на
повышение качества работы в округах, в непосредственном контакте
с избирателями. Была затронута тема партий-спойлеров, которые
могут ввести в заблуждение граждан, идущих на выборы. Политик
дал практические советы будущим кандидатам в депутаты и выразил
надежду на то, что в будущей Гордуме Нижнего Новгорода СР
расширит своё представительство.
Как заявил Валерий Шанцев, «много говорили о существующей
ситуации, прежде всего связанной с введением внешних санкций и с
нестабильностью экономики, с плавающим курсом валют, а также о
том, какие формы и методы мы используем для работы». «У нас
давно реализуется программа ««Покупай Нижегородское», начинали с
22% собственной продукции в наших торговых сетях, сегодня это
уже более 60%, а надо 80%, - отметил глава региона. – У нас не
все вопросы решены с импортозамещением. Есть проблемы связанные
с обеспечением материалами, комплектующими. Поскольку Сергей
Михайлович
представляет
не
только
партию,
но
и
высший
законодательный орган, я попросил рассмотреть методы решения
этого вопроса на законодательном уровне, которые вводили бы
квоты по обеспечению сырьём, материалами. Нужно пополнять
оборотные средства, нужно инвестиционные проекты реализовывать,
в том числе по импортозамещению, и сейчас на законодательном
уровне искать возможности открывать дорогу для отечественного
производителя,
тогда
мы
сбалансируем
экономику
и
даже
воспользуемся теми преимуществами, которые сегодня эта ситуация
нам даёт целому ряду предприятий».
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Сергей Миронов подчеркнул, что введение квот на экспорт
определенных видов продукции для российских производителей «это
очень правильное предложение, которое поможет решить проблемы
импортозамещения, так как сейчас у ряда компаний появляется
желание поиграть на разнице курсов валют, большую часть товара
продавая за границу и получая хорошие деньги, но оставляя без
обеспечения
продукцией
внутренний
рынок».
«Идею
Валерия
Павлиновича можно и нужно реализовать через специальный закон.
Наша
фракция
выступит
с
инициативой
установить
перечень
продукции,
на
которую
для
всех
товаропроизводителей
устанавливаются квоты», - заявил Миронов.
Также стороны обсудили вопрос предстоящих муниципальных выборов.
«Уверен, что будущие составы городских собраний крупных городов
в
Нижегородской
области
будут состоять
из представителей
парламентских партий, кроме того, в них будет и широкое
представительство самых разных политических сил, потому что для
решения местных проблем политическая конкуренция должна быть»,заявил Миронов.
Напомним, 9 февраля 2015 года Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев провёл заседание Координационного совета по
устойчивому развитию экономики и социальной стабильности при
главе региона, главным обсуждаемым вопросом которого был как раз
проблема
импортозамещения
в
условиях
кризиса.
Участники
мероприятия – члены Правительства, депутаты Законодательного
собрания, руководители Управления федеральной налоговой службы и
Ассоциации
промышленников
и
предпринимателей
обсудили
перспективы
развития
области
в
сложившейся
экономической
ситуации. «У мудрых жителей Китая слово «кризис» состоит из двух
иероглифов
–
один
обозначает
«опасность»,
а
другой
–
«возможность». Так и мы условно разделили предприятия на две
группы: те, кто в новых условиях может испытать трудности, где
есть опасность снижения объемов производства, и те, у кого
наоборот
появились
возможности
получать
больше
заказов,
развивать импортозамещение. У нас хороший научный и промышленный
потенциал, много современных предприятий, имеющих и современное
оборудование,
и
квалифицированные
кадры,
что
обеспечивает
высокую конкурентоспособность продукции», - заявил Губернатор.
Отраслями,
наиболее
перспективными
для
развития
импортозамещения, глава региона назвал станкостроение, тяжелое
машиностроение, легкую промышленность, сельское хозяйство и
фармацевтику: «В некоторых из этих отраслей доля импорта
составляет от 60% до 90%. Представляете, какое поле для
деятельности? В этом направлении нужно активно работать. Кроме
того,
нужно
всеми
силами
поддерживать
малый
бизнес
–
обеспечивать предпринимателям льготирование, все виды финансовой
помощи. Я дал указание всем главам МСУ внимательно следить за
развитием ситуации в малом бизнесе и буду строго контролировать
эту работу», - подчеркнул Валерий Шанцев. Эксперты особо
отметили тот факт, что Правительство региона совместно с
промышленниками
намерено
активизировать
программу
открытия
ресурсных центров, чтобы дать возможность всем желающим жителям
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области при необходимости пройти профессиональное переобучение и
устроиться на более востребованные и высокооплачиваемые рабочие
места. «В области уже сформирована серьезная база, которая
поможет переобучить людей на те специальности, где они более
востребованы. В этом году планируется открыть еще пять ресурсных
центров, так что к концу 2015 года их количество достигнет 20»,
заявил
генеральный
директор
Нижегородской
ассоциации
промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев. Напомним,
глава региона назвал импортозамещение ключевым направлением
развития
промышленного
потенциала
в
условиях
изменившейся
международной
ситуации:
«Необходимо
кардинальное
изменение
самого государственного подхода к этой проблеме с учетом мировой
практики, где выбор импортозамещающих проектов происходит по
четырем
критериям.
Это
инновационность
проекта,
развитие
производства
на
долгосрочную
перспективу,
сохранение
или
создание рабочих мест, наличие мультипликативного эффекта в
смежных
областях.
Доминирующим
элементом
политики
импортозамещения должно стать создание в регионе условий для
выпуска конкурентоспособной продукции, которая бы пользовалась
спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках». По словам
Губернатора,
Правительством
региона
уже
подготовлен
План
содействия импортозамещению по Нижегородской области на 20152020
годы.
«Основными
направлениями
работы
по
повышению
конкурентоспособности
местной
продукции
станут
новые
меры
стимулирующей
финансовой
поддержки
для
предприятий,
ориентированных на импортозамещение, мониторинг уровня цен на
продукцию, актуализация программы «Покупайте нижегородское», а
также
развитие
логистической
сети
для
реализации
продовольственной продукции местных производителей», - заявил
Валерий Шанцев.
Напомним
также,
по
итогам
сентябрьского
заседания
Государственного
совета
Российской
Федерации
Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным были даны поручения
федеральным
органам
исполнительной
власти
и
органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части
подготовки перечня проектов по импортозамещению, стимулированию
экспорта и технологическому развитию, а также планов содействия
импортозамещению на среднесрочную перспективу, предусмотрев в
них
меры
стимулирования
предприятий
и
организаций.
В
Правительстве Нижегородской области была инициирована данная
работа под общей координацией министерства промышленности и
инноваций. В течение ноября-декабря 2014 года был подготовлен
перечень проектов промышленных предприятий области, общий объём
инвестиций по которым превысил 40 млрд рублей.
По констатации аграрного журналиста Василия Тютина, «взаимные
санкции,
которыми
обменялись
Россия
и
Запад,
привели
к
сокращению поставок ряда зарубежной продукции в Нижегородскую
область. Отрасли сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства
региона за 11 месяцев 2014 года увеличили прибыль в 1,5 раза. На
это
повлиял
августовский
запрет
на
ввоз
в нашу
страну
сельскохозяйственной продукции из стран, которые ввели санкции в
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отношении России. Но благодаря слаженной и продуктивной работе
региональной
и
федеральной
власти
отечественные
сельхозтоваропроизводители
только
выиграли.
Особенно
я
бы
отметил усилия Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Николая Васильевича Фёдорова в оперативном содействии российским
крестьянам в решении их насущных проблем как финансового, так и
административного характера, с которыми они столкнулись в новой
для них ситуации. Отмечу, я имел честь принимать участие в
совещании по развитию молочного животноводства, которое провёл
Глава аграрного ведомства России Николай Васильевич Фёдоров 31
декабря
2014
года
в
СПК
«Ждановский»
Кстовского
района
Нижегородской области, где была озвучена проблема того, что
производителям продукции действительно порой выгодней продать
свою продукцию за рубеж в валюте, чем внутри страны за рубли.
Таким
образом,
я
также
абсолютно
солидарен
с
Валерием
Павлиновичем в том, что введении квот на экспорт определённых
видов продукции поможет решить проблемы импортозамещения».
Василий Тютин
Дата публикации: 26.02.2015 00:48:00
Дата последнего изменения: 26.02.2015 00:52:01
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/35139.174.htm
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В преддверии расширенного заседания Коллегии Минсельхоза России
«О подготовке к проведению весенних полевых работ в 2015 году» с
участием Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Николая Фёдорова аграрный журналист Василий Тютин побеседовал с
министром сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской
области
Алексеем
Морозовым
и
председателем
комитета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям и
лесопользованию Законодательного Собрания Нижегородской области
Николаем Шкилёвым.
По материалам пресс-службы Минсельхоза России, Минсельхозом
России в регионы перечислены субсидии на общую сумму 20 033 млн.
рублей (по состоянию на 19 февраля 2015 года). Субъектами
Российской Федерации на государственную поддержку сельского
хозяйства непосредственным получателям направлено 1 676 млн.
руб. – 8% от доведенных средств федерального бюджета. Среди
лидеров по проценту освоения средств федеральной казны до
аграриев – Липецкая, Московская, Рязанская и Калининградская
области, а также Республика Марий Эл и Алтайский край. На
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства
регионами
непосредственным получателям направлено 11% от перечисленных
Минсельхозом
России
средств.
Их
своевременное
доведение
способствует
улучшению
финансово-экономического
состояния
аграриев, а также может положительно повлиять на решения банков
предоставить заёмные средства на величину процентной ставки по
кредитам, полученным, в том числе, на проведение весенних
полевых работ в текущем году. Ускоренное доведение субсидий на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям до непосредственных получателей в настоящее
время затрудняется лишь отсутствием необходимой нормативной
правовой базы у отдельных субъектов Российской Федерации.
Отметим также, что 13 февраля 2015 года Премьер-министр России
Дмитрий Медведев подписал несколько распоряжений о поддержке
сельского хозяйства. А именно, распоряжения за №223-р, №224-р и
№225-р. В рамках Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и
продовольствия
на
2013–2020
годы. Распределяются
субсидии
на
общую
сумму
35
730,9
млн
рублей.
Проекты
распоряжений
о
распределении
в
2015
году
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на поддержку
сельского
хозяйства,
подготовлены
Минсельхозом
России
в
соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Распоряжениями
перераспределяются
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные Минсельхозу на господдержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
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продукции,
сырья
и
продовольствия
на
2013–2020
годы
и
утверждается распределение субсидий на поддержку сельского
хозяйства. 18,8 миллиарда пойдут на помощь в погашении кредитов,
выданных
на
развитие
растениеводства,
9,2
миллиарда
—
животноводства.
Кроме
того,
7,6
миллиарда
выделяются
на
софинансирование
займов,
полученных
«малыми
формами
хозяйствования». 28 января 2015 года Правительство опубликовало
антикризисный план. В документе сказано, что в 2015 году
сельское хозяйство получит финансовую поддержку в размере до 50
миллиардов
рублей.
Эти
средства
призваны
сохранить
темпы
кредитования агропрома. Кроме того, четыре миллиарда выделят на
стимулирование
спроса на отечественную сельскохозяйственную
технику. Ранее сообщалось, что до конца марта правительство
потратит 22 миллиарда рублей на реализацию антикризисного плана.
Десять
из
них
должны
быть
выделены
на
поддержку
сельскохозяйственного комплекса.
Также
немаловажна
кредитная
поддержка
сельхозтоваропроизводителей в новых экономических условиях. Так,
по данным департамента правового обеспечения Минсельхоза России,
с начала 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29
декабря 2014 года № 467-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства». Принятые изменения в
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» содержат меры по обеспечению доступности
кредитных ресурсов, направленных на поддержку формирования и
развития системы кредитования организаций и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
первичную
или
последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (в том
числе на арендованных основных средствах) и ее реализацию в
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской
Федерации. При этом доля дохода от реализации такой продукции в
доходе указанных организаций и индивидуальных предпринимателей
должна
составлять
не
менее
чем
семьдесят
процентов
за
календарный
год.
Размер
федеральной
субсидии
региональным
бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам (займам), полученным вышеуказанными организациями и
индивидуальными
предпринимателями,
устанавливается
Правительством Российской Федерации. В соответствии с Законом №
264-ФЗ при осуществлении деятельности сельскохозяйственными
товаропроизводителями, гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции будет предоставляться
государственная поддержка по обеспечению доступности кредитных
ресурсов. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из
федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату
процентов предоставляются на весь срок использования кредитов,
полученных в российских кредитных организациях, и займов,
полученных в сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативах. Порядок предоставления субсидий на возмещение
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части затрат на уплату процентов, распространяется на кредиты
(займы),
полученные
до
1
января
2021
года.
Специалисты
федерального
экспертно-правового
центра
агропромышленного
комплекса
полагают,
что
положения
принятых
изменений
в
Федеральный
закон
№
264-ФЗ
направлены
на
формирование
благоприятного
правового
поля,
регулирующего
общественные
правоотношения в сфере агропромышленного комплекса.
Напомним, 12 января 2015 года состоялась рабочая встреча
Премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева с Главой
аграрного ведомства Николаем Фёдоровым. По мнению Дмитрия
Анатольевича, «2014 год оказался весьма удачным для сельского
хозяйства. Был собран очень значительный урожай зерна – в районе
105 млн т, что является вторым результатом за всю историю
российского сельского хозяйства. Лучший урожай был достигнут
только в 2008 году – порядка 108 млн т. Плюс были достигнуты
очень хорошие урожаи по целому ряду других культур. То есть
растениеводство показало очень хороший результат».
Что касается Нижегородской области, то, как сообщил главному
редактору Инновационной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН» Василию
Тютину министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области Алексей Морозов, «Министерство сельского
хозяйства РФ выделило Нижегородской области из федерального
бюджета 787 млн рублей на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным
инвестиционным
кредитам
предприятиям
животноводства и растениеводства. В текущем году из федерального
бюджета на поддержку агропромышленного комплекса заложено 50
млрд рублей».
«На
поддержку
агропромышленного
комплекса
в
бюджете
Нижегородской области 2015 года заложено 1,7 млрд рублей. Это
практически на миллиард меньше, чем годом ранее. Связано это с
урезанием
бюджета.
Но
село
требует
особого
подхода,
и
правительством региона принято следующее решение. Каждый месяц
будут изыскиваться дополнительные средства на два важнейших
вопроса, в том числе на сельское хозяйство», - добавил
председатель
комитета
по
АПК,
земельным
отношениям
и
лесопользованию Законодательного Собрания Нижегородской области
Николай Шкилёв.
Напомним, ранее Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
заявил о том, что необходимо принять ряд нормативных актов и
законов, чтобы ввести в сельскохозяйственный оборот земли,
которые сейчас не обрабатываются.
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, «в прошлом году
мы заложили основу будущего урожая зерновых: озимых посеяно на
115 тысяч га больше, чем в 2013 году. То есть сейчас озимые
занимают 215 тысяч га, в том числе, 30 тысяч га ржи. Состояние
озимых,
как
показали
исследования,
неплохое.
Семенами
нижегородские хозяйства обеспечены полностью».
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С вопросом увеличения территории посевов напрямую связан вопрос
развития
животноводства
в
регионе.
Ранее
министр
Морозов
отмечал, что необходимо строить новые животноводческие комплексы
там,
где
есть
достаточная
кормовая
база.
Так,
Вадский
свиноводческий
комплекс
полностью
укомплектован
маточным
поголовьем: на сегодняшний день завезено более 6 тысяч голов.
Начато воспроизводство будущего стада, к осени 2015 года там
будет 180 тысяч голов. Потребность комплекса в кормах составляет
60 тысяч тонн зерна, в том числе, ячменя. «Мы сейчас
корректируем структуру посевных площадей, расширяя их на 87
тысяч га. В частности, увеличиваем площади кукурузы – это
кормовая составляющая, увеличиваем по поручению Губернатора
площади под сахарной свеклой, планируем на бесплатной основе
провести
известкование,
чтобы
повысить
урожайность»,
подчеркнул Алексей Морозов.
«Основная задача сейчас – подготовиться к весенне-посевной
кампании и обеспечить хозяйства семенами, ГСМ, удобрениями,
подготовить технику», - констатировал Тютин.
«Сейчас
в
Правительстве
РФ
принято
решение
о
выделении
дополнительных 50 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства,
сообщил
Алексей
Морозов.
Для
Нижегородской
области
определена значительная сумма, и первый транш, который мы
ожидаем, составит порядка 1 млрд рублей, в том числе, 300 млн
рублей на несвязанную поддержку. Значительная доля этих средств
будет направлена на весенне-посевную кампанию, первые выплаты
сельхозпроизводителям уже начаты».
Как заявил ранее Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, «озимые зимуют хорошо благодаря большому снегу, это
значит, что урожай может быть больше, чем собрали в прошлом году
– к 1,5 млн тонн зерна нужно приблизиться».
«Развитие
животноводства
в
Нижегородской
области
напрямую
зависит от развития растениеводства. Как нам максимально успешно
провести весеннее-посевную кампанию обсудим 25 февраля 2015 года
на
расширенном
заседании
Коллегии
Минсельхоза
России
«О
подготовке к проведению весенних полевых работ в 2015 году»,
которое
проведёт
министр
сельского
хозяйства
Российской
Федерации Николай Васильевич Фёдоров», - резюмировал аграрный
журналист Василий Тютин.
Напомним, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной
поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного
молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, при условии
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается
дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за реконструкцию
доплачивают два рубля, за новое строительство – три. По данным
министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области, с 2014 года программа перешла на новый
этап – строительство животноводческих комплексов. Субсидии до
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140
тысяч
рублей
на
одно
скотоместо
дойного
стада
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Нижегородской
области
на
возмещение
части
затрат
на
строительство животноводческих объектов по производству молока.
По
информации
регионального
Минсельхозпрода,
за
период
реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и
модернизация 514 объектов (более чем две трети всех хозяйств
региона). Также переведено на современные условия содержания 82
тысячи
голов
скота;
сохранены
и
улучшены
условия
труда
работников более чем в 250 населенных пунктах; повышено качество
реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего
сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем
поголовье
составил
почти
23%,
что
в
2
раза
выше
среднероссийского уровня (10,6%). По данным статистики, в 2014
году
во
всех
категориях
хозяйств
Нижегородской
области
произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 64,7 млрд
рублей, что составляет 117,5% к 2013 году. Индекс физического
объёма продукции сельского хозяйства составил 104,2%.
Дата публикации: 25.02.2015 01:28:00
Дата последнего изменения: 25.02.2015 00:29:34
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/35089.174.htm
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«Надо увеличивать и поголовье мясного крупного рогатого скота, и
в 1,5 раза в ближайшее время увеличить производство свинины», –
Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
17 февраля 2015 года Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев принял участие в работе коллегии министерства сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.
Участники коллегии обсудили итоги развития агропромышленного
комплекса Нижегородской области в 2014 году и задачи на 2015
год.
Как заявил Губернатор Валерий Шанцев, «сельскохозяйственное
производство – один из важнейших секторов реальной экономики. С
2006
года
мы
в
Нижегородской
области
занимаемся
импортозамещением, решаем те проблемы, которые сейчас широко
обсуждаются. Теперь в торговых сетях региона не 22% продукции
нижегородского
производства,
а
порядка
60%
по
некоторым
позициям. Задача на будущее – довести эту долю до 80%».
По словам главы региона, «за последние годы в развитии сельского
хозяйства Нижегородской области пройден большой путь. Достаточно
сказать, что за последние 5 лет почти на тонну увеличились
средние надои, достигнув почти 4 900 кг на корову, в течение
последних 3-х лет в области, в отличие от большинства других
регионов, растёт валовое производство молока. Рентабельность
агропромышленного комплекса за последние 5 лет выросла почти в 3
раза, с 3,8% в 2009 году до 10,8% в 2014 году. Это даёт
возможность
предприятиям
развиваться,
приобретать
технику,
повышать зарплаты сотрудникам. Государственная поддержка сейчас
играет решающую роль, особенно в нынешних условиях, когда
кредиты еще труднодоступны для многих предприятий».
«По данным статистики, в 2014 году во всех категориях хозяйств
Нижегородской области произведено сельскохозяйственной продукции
на сумму 64,7 млрд рублей, что составляет 117,5% к 2013 году, отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Алексей Морозов. - Индекс физического объёма продукции сельского
хозяйства составил 104,2%».
Как сообщил министр, «в прошлом году мы заложили основу будущего
урожая зерновых: озимых посеяно на 115 тысяч га больше, чем в
2013 году. То есть сейчас озимые занимают 215 тысяч га, в том
числе, 30 тысяч га ржи. Состояние озимых, как показали
исследования,
неплохое.
Семенами
нижегородские
хозяйства
обеспечены полностью».
«Вадский
свиноводческий
комплекс
полностью
укомплектован
маточным поголовьем: завезено более 6 тысяч голов, - подчеркнул
Алексей Морозов. - Начато воспроизводство будущего стада, к
осени там будет 180 тысяч голов. Потребность комплекса в кормах
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составляет 60 тысяч тонн зерна, в том числе, ячменя. Мы сейчас
корректируем структуру посевных площадей, расширяя их на 87
тысяч га. В частности, увеличиваем площади кукурузы – это
кормовая составляющая, увеличиваем по поручению Губернатора
площади под сахарной свеклой, планируем на бесплатной основе
провести известкование, чтобы повысить урожайность».
«За последние 3 года поголовье мясного скота возросло почти
втрое – сейчас в области более 5000 голов крупного рогатого
скота мясных пород», - добавил министр.
Как
отметил
Алексей
Морозов,
«значительно
увеличились
производство молока, особенно в сельхозпредприятиях. Важно, что
в области наблюдаются устойчивые положительные тенденции по
росту производства молока и сохранению поголовья дойного стада.
70% молока производится в крупных сельхозпредприятиях региона такой доли в ПФО больше нет ни в одном другом регионе, в среднем
по ПФО этот показатель составляет – 47%, в целом по России –
46%».
«Важная задача сейчас – подготовиться к весенне-полевым работам,
- подчеркнул Валерий Шанцев. - Надо обеспечить хозяйства
семенами, ГСМ, удобрениями, подготовить технику».
«Сейчас
в
Правительстве
РФ
принято
решение
о
выделении
дополнительных 50 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства,
сообщил
Алексей
Морозов.
Для
Нижегородской
области
определена значительная сумма, и первый транш, который мы
ожидаем, составит порядка 1 млрд рублей, в том числе, 300 млн
рублей на несвязанную поддержку. Значительная доля этих средств
будет направлена на весенне-посевную кампанию, первые выплаты
сельхозпроизводителям уже начаты».
Как
заявил
Губернатор,
«основная
задача
развитие
животноводства, так как оно стимулирует остальные отрасли – и
растениеводство – нужны корма, и строительство – нужны новые
фермы. В области ежегодно строится по 15-20 новых дворов, и ещё
больше реконструируется».
По словам главы региона, «озимые зимуют хорошо благодаря
большому снегу, это значит, что урожай может быть больше, чем
собрали в прошлом году – к 1,5 млн тонн зерна нужно
приблизиться. В целом, на 5% должно вырасти производство молока.
Надо увеличивать и поголовье мясного крупного рогатого скота, и
в 1,5 раза в ближайшее время увеличить производство свинины».
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
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дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за реконструкцию
доплачивают два рубля, за новое строительство – три.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области, с 2014 года программа перешла на
новый этап – строительство животноводческих комплексов. Субсидии
до
140
тысяч
рублей
на
одно
скотоместо
дойного
стада
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Нижегородской
области
на
возмещение
части
затрат
на
строительство животноводческих объектов по производству молока.
По информации регионального минсельхоза, за период реализации
программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация
514 объектов (более чем две трети всех хозяйств региона). Также
переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов
скота; сохранены и улучшены условия труда работников более чем в
250 населенных пунктах; повышено качество реализованного молока
– удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%;
удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти
23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%).
Василий Тютин
Дата публикации: 21.02.2015 01:53:00
Дата последнего изменения: 21.02.2015 01:54:32
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/34991.174.htm
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Фермер – ключевая фигура в сельской экономике
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»

|

Инновационная

11 – 12 февраля 2015 года в Москве состоялся очередной XXVI
съезд
Ассоциации
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных кооперативов России. В его работе приняли
участие более 800 делегатов из 70 регионов страны. Центральное
место на съезде было уделено обсуждению стратегических задач:
наращивание
производства
отечественной
сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, импортозамещению, решению социальных
проблем
села,
устойчивому
развитию
сельских
территорий,
повышению роли фермерства в решении этих вопросов. По мнению
главного редактора Инновационной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН»
Василия Тютина, съезд АККОР – главный ежегодный крестьянский
форум страны.
Цель съезда фермеров – определить круг проблем, стоящих перед
российским крестьянством в новых экономических и геополитических
условиях,
и
наметить
пути
их
решения,
совместно
с
государственной
властью,
в тесном
контакте
с
гражданским
обществом.
По сложившейся традиции, накануне пленарного заседания, было
проведено обсуждение текущих вопросов в режиме конструктивного
диалога
фермерского
актива
с
представителями
Министерства
сельского
хозяйства
РФ,
других
федеральных министерств
и
ведомств, Россельхозбанка, ОАО «Росагролизинг», компании «РСХБСтрахование» и др.
В совещании приняло участие порядка 700 человек, включая
представителей фермерского сообщества из 70 регионов, а также
органов законодательной и исполнительной власти и руководители
региональных агрофирм. Обсуждались вопросы текущего характера,
проблемы развития фермерского уклада, реализации государственных
программ и другие.
Сначала по регламенту рассматривались вопросы, связанные с
проведением XXVI съезда АККОР: о председательствующем на съезде,
о составе Президиума и секретариата, мандатной и редакционной
комиссий, повестка дня и порядок проведения съезда, список
выступающих, резолюции съезда. Также на Совете обсуждались
вопросы состояния дел в АПК, актуальные проблемы деятельности
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
других
малых
форм
хозяйствования и текущей деятельности АККОР.
Прошла 22-ая конференция Общероссийского общественного Движения
сельских
женщин
России
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий - важнейшая стратегическая цель государственной
политики. Крепкая семья - стабильное государство».
На Съезде были рассмотрены вопросы наращивания производства
отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия и
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импортозамещения, решения социальных проблем села и устойчивого
развития сельских территорий. Также были рассмотрены вопросы
современного состояния и проблем развития фермерского уклада,
совершенствования аграрной политики, повышения роли государства
и фермерских организаций в развитии малых форм хозяйствования на
селе, итоги работы АККОР в 2014 году и задачи на перспективу.
Обсуждались вопросы повышения роли фермерства в решении этих
вопросов, уточнение позиции АККОР на 2015 год по актуальным
вопросам аграрной политики и развитию семейных фермерских
хозяйств.
Участники обсудили актуальные проблемы сельского хозяйства,
проблемы весенней посевной и целый ряд других вопросов. АККОР
была
и
остаётся
единственной
общероссийской
организацией
фермеров и самой представительной среди объединений крестьян.
Сегодня АККОР – 68 региональных организаций, 642 районные
ассоциации и полторы тысячи сельскохозяйственных кооперативов. В
прошлом году Россия «приросла» Крымом, а АККОР – Крымской
региональной организацией. За прошлый год членов АККОР стало
больше на 1 тысячу 89 человек. Зерно: в 2014 году взят важный
рубеж. Доля КФХ в урожае российского зерна впервые превысила
четверть - 25,4%. Подсолнечник – собрано 29,5% всего урожая.
Президент АККОР Владимир Плотников отметил, какие высокие темпы
взяли фермеры в животноводстве. Скота и птицы на убой в живом
весе фермерами в 2014 году произведено почти на 10% больше.
Стабильно увеличивается производство молока. За последние 5 лет
численность коров выросла более чем на 500 тыс, что почти в 2
раза. В то время как в сельхозорганизациях оно падает. При таких
тенденциях через 6-7 лет коров у фермеров будет больше, чем в
сельхозорганизациях, отметил глава АККОР России. На встрече
много говорили о социальном положении селян, сложностях развития
сельской экономики и о многих других актуальных проблемах.
«Фермер – ключевая фигура в сельской
аграрный журналист Василий Тютин.

экономике»,

–

заявил

«В
рамках
съезда
были
рассмотрены
стратегические
задачи
российского крестьянства, такие как наращивание производства
сельхозпродукции, импортозамещение, решение социальных проблем
села, устойчивое развитие сельских территорий», — заявил глава
профильного Комитета СФ Геннадий Горбунов. – Учитывая, что мы
сегодня
работаем
в
новых
экономических
и геополитических
условиях эти темы наиболее актуальны для всего аграрного
комплекса».
Крестьянский актив, заметил также законодатель, высказывается за
внесение
изменений
в
Государственную
программу
развития
сельского хозяйства на 2015-2017 годы и до 2020 года в части
субсидирования
затрат
на
приобретение
племенных
сельскохозяйственных животных, затрат на приобретение техники
для производства сельскохозяйственной продукции.
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Геннадий Горбунов согласился с мнением аграриев, требующих
внести в закон о контрактной системе преимущественные права
отечественным сельхозтоваропроизводителям в проведении закупок
товаров,
а
в
региональных
законодательствах
предусмотреть
формирование системы муниципального заказа с учётом возможностей
сельхозтоваропроизводителей каждого конкретного региона.
Сенатор заверил, что все документы и предложения съезда будут
обобщены
и
проанализированы
профильным
комитетом
Совета
Федерации,
а
по
ряду
позиций
при
необходимости
будут
подготовлены законодательные инициативы.
По материалам пресс-службы Минсельхоза России, статс-секретарь –
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации
Александр Петриков выступил на пленарном заседании XXVI съезда
Ассоциации
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Фермерское
сообщество
подошло
к
26-й
годовщине
АККОР
с
хорошими
результатами.
По
данным
Росстата
рост
производства
сельхозпродукции
в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах
в
минувшем году составил 111,2%, в то время как по всем категориям
хозяйств рост производства – 103,7%, а по сельхозорганизациям –
106,8%. В своем выступлении Александр Петриков отметил, что доля
фермеров в объеме валовой продукции сельского хозяйства (по
предварительным данным Росстата) составила 10% (в 2013 – 10,2
%), а вместе с хозяйствами населения – 52% (в 2013 г.– 51%).
Так,
в
21
регионе
доля
производства
сельхозпродукции
крестьянских хозяйств и хозяйств населения превышает 70%.
Фермерами произведено более четверти общего урожая зерновых и
зернобобовых культур (26,4 млн. тонн), одна треть семян
подсолнечника (2,6 млн. тонн), одна десятая сахарной свеклы (3,5
млн. тонн). Отмечена проводимая федеральным аграрным ведомством
работа
по
подготовке
проекта
постановления
Правительства
Российской Федерации об установлении ставок вывозных таможенных
пошлин на минеральные удобрения. Также Александр Петриков по
итогам
заседания
предложил
составить
дорожную
карту
для
дальнейшей работы в течение года, где будут учтены все замечания
и предложения, поступившие в ходе выступлений представителей
фермерских союзов и ассоциаций. «Мы сделаем все необходимое,
чтобы все вопросы были реализованы», - подчеркнул замминистра.
Основными темами для обсуждения стали такие вопросы как
доступность
кредитных
ресурсов,
развитие
каналов
сбыта
произведенной сельхозпродукции, в том числе через создаваемые
оптово-распределительные центры, поддержка сельхозкооперации,
устойчивое развитие сельских территорий, земельные отношения и
др. Делегатами съезда отмечена актуальность и востребованность
мероприятий поддержки начинающих фермеров и развития семейных
животноводческих
ферм.
По
информации
регионов
стоимость
скотоместа на семейных фермах в 2,5 – 3 раза ниже, чем на
крупных агрохолдингах. В выступлениях отмечен положительный опыт
развития
фермерского
сообщества
в
Татарстане,
Чеченской
Республики, Калужской и Новгородской областях. Цель съезда
фермеров – выявление круга проблем, стоящих перед российским
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крестьянством в новых экономических и геополитических условиях,
а также последующее определение путей их решения совместно с
государственной
властью,
в тесном
контакте
с
гражданским
обществом. В заседании приняли участие более 1000 представителей
региональных фермерских союзов и ассоциаций из 75 субъектов
Российской
Федерации.
Кроме
того,
на
съезде присутствуют
депутаты Государственной Думы, руководители органов управления
агропромышленного комплекса субъектов Российской Федерации. Со
стороны Минсельхоза России в обсуждении также приняли участие
директора профильных департаментов Дмитрий Торопов, Владимир
Лабинов, Петр Чекмарев, Светлана Дресвянникова, Даниил Путятин и
Андрей Миняев.
Поговорим теперь о развитии КФХ в Нижегородской области. В 2013
году Нижегородской области из федерального бюджета перечислены
субсидии: на поддержку начинающих фермеров – 19,88 млн рублей;
на развитие семейных животноводческих ферм – 18,72 млн рублей.
Из регионального бюджета направлены средства: на поддержку
начинающих фермеров - 15,10 млн рублей; на развитие семейных
животноводческих ферм - 23,40 млн рублей. В 2013 году грантовую
поддержку
получили:
30
хозяйств
начинающих
фермеров
(по
соглашению необходимо было оказать поддержку 30 начинающим
фермерам), индикатор результативности – 100%; 17 хозяйств,
развивающих семейные животноводческие фермы (по соглашению
необходимо было оказать поддержку 15 хозяйствам), индикатор
результативности – 113,3%. Замечаний к работе по реализации
мероприятий поддержки начинающих фермеров и развития семейных
животноводческих ферм в 2013 году не имеется. В 2014 году
региональные
программы
Нижегородской
области,
содержащие
мероприятия по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
отобраны для предоставления субсидий из федерального бюджета. Из
федерального бюджета бюджету области в 2014 году предусмотрено:
на поддержку начинающих фермеров - 11,74 тыс. рублей; на
развитие семейных животноводческих ферм - 7,86 тыс. рублей. Из
областного бюджета направлено: на поддержку начинающих фермеров
- 10 тыс. рублей; на развитие семейных животноводческих ферм –
10 тыс. рублей. Конкурсные мероприятия по отбору участников
программ завершены. Денежные средства до сельскохозяйственных
товаропроизводителей доведены в полном объеме. В 2013 году
грантовая поддержка оказана: 28 хозяйствам начинающих фермеров
(по соглашению необходимо было оказать поддержку 18 начинающим
фермерам), индикатор результативности – 155,6%; 20 хозяйствам,
развивающим
семейные
животноводческие
фермы
по
соглашению
необходимо было оказать поддержку 15 хозяйствам), индикатор
результативности - 133,3%. Министерством сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области поданы заявки
для
участия
в
отборе
региональных
программ,
содержащих
мероприятия по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм, для предоставления в 2015 году субсидий
из федерального бюджета на их софинансирование.
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В 2014 году по результатам отбора региональных программ
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» программа Нижегородской области прошла
отбор в целях получения субсидий из федерального бюджета. В
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
Нижегородской области предусмотрены субсидии в объеме 134,80 млн
рублей, из них на: реализацию мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающим в сельской местности, том числе
молодых семей и молодых специалистов – 42,90 млн рублей (из них
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов – 21,45
млн рублей); развитие газоснабжения в сельской местности – 59,50
млн рублей; развитие водоснабжения в сельской местности - 23,00
млн рублей; развитие сети общеобразовательных организаций – 9,40
млн рублей. В Нижегородской области объем средств федерального
бюджета
по
заключенным
с
Минсельхозом
России
соглашениям
составляет 134,8 млн рублей. Субсидии из федерального бюджета на
реализацию указанных мероприятий перечислены в полном объеме.
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. Большую помощь сельхозтоваропроизводителям оказывают
более 50 обслуживающих и сервисных предприятий. Особое внимание
в
регионе
уделяется
развитию
малых
форм
хозяйствования.
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, снабженческосбытовых - 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
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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:
• 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.
Василий Тютин
Дата публикации: 20.02.2015 02:03:00
Дата последнего изменения: 20.02.2015 01:02:14
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/34933.174.htm
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«В 2015 году необходимо увеличить объёмы производства молока на
5%», - Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
| «Вайенштефан»
По данным статистики, за последние 5
производства молока в сельхозпредприятиях
почти в 12 раз – с 1,8% до 21,7%.

лет рентабельность
региона увеличилась

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев провёл выездное
совещание по перспективам развития программ поддержки сельского
хозяйства в Нижегородской области. В рамках мероприятия глава
региона
посетил
ОАО
«Тепелево»
в
селе
Тепелево
Дальнеконстантиновского района.
По словам директора ОАО «Тепелево» Валентина Марихова, «в 2014
году производство молока в хозяйстве составило 6 222 тонны с
увеличением на 516 тонн к уровню прошлого года, надой на корову
за год составил 9 328 кг».
«За последние четыре года в Тепелево построен доильный зал
мощностью 600 голов с доильной установкой «Ёлочка», помещение
для содержания коров на 723 головы беспривязного содержания,
помещение для содержания ремонтного молодняка на 420 голов», сообщил Валентин Марихов.
«В 2014 году начато строительство животноводческого комплекса на
600 голов дойного стада с доильным залом. Уже построен двор на
500 коров, в комплексе также будет родильное отделение,
профилакторий
для
телят,
склад
для
комбикормов,
кормовая
площадка для сенажа и силоса на 9 000 тонн, площадка для
заготовки плющеного зерна и кукурузы в рукава, - добавил
директор хозяйства. – Строительство ведётся, в том числе, за
счёт средств областного бюджета, полученных в рамках программы
поддержки животноводства».
Как заявил Губернатор, «за последние годы почти две трети
хозяйств обновили оборудование, построили или реконструировали
животноводческие комплексы как за счёт собственных средств, так
и за счёт средств федерального и областного бюджетов в рамках
программ поддержки сельского хозяйства, которые действуют в
регионе. В области уже появляются интеллектуальные фермы, где
работы почти полностью автоматизированы».
«За последние 5 лет рентабельность производства молока на
сельхозпредприятиях региона увеличилась почти в 12 раз – с 1,8%
до почти 22%, - отметил Валерий Шанцев. - Производить молоко
стало выгодно. Доходы хозяйства позволяют создавать рабочие
места с достойной заработной платой».
По словам главы региона, «увеличивая собственное производство
сельскохозяйственной
продукции,
мы
обеспечиваем
продовольственную
безопасность
региона.
Ведь
местная
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сельхозпродукция – качественная, свежая, без химических добавок
и генно-модифицированных образований».
«Поэтому поддержка агропромышленного комплекса Нижегородской
области будет продолжена, - заявил Валерий Шанцев. - Только в
2015 году необходимо увеличить объёмы производства молока на
5%».
Напомним,
Губернатор
Валерий
Шанцев
утвердил
программу
стимулирующей поддержки животноводства в Нижегородской области в
2009 году.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области,
за
последние
5
лет
модернизированы
почти
две
трети
животноводческих
хозяйств
региона.
В
частности,
введено
в
эксплуатацию
514
животноводческих объекта, из них: 92 – строительство, 376 –
реконструкция, 46 – модернизация.
Только в 2014 году введено в эксплуатацию 63 объекта (26
построено, 37 реконструировано). Кроме того, в 2014 году начато
строительство 10 крупных животноводческих объектов мощностью до
1,5 тыс. голов дойного стада.
Ранее сообщалось, что, по данным регионального минсельхоза, в
настоящее время удельный вес племенного скота в общем поголовье
Нижегородской области составляет более 23%, что в 2 раза выше
среднероссийского уровня.
Также отметим, 31 декабря 2014 года в рамках рабочей поездки
Главы аграрного ведомства Николая Фёдорова в Нижегородскую
область на выездном совещании в ООО «СПК «Ждановский» в
Кстовском районе Нижегородской области Министр провёл совещание
по состоянию и перспективам развития молочного животноводства,
на котором директор Департамента животноводства и племенного
дела
Минсельхоза
России
Владимир
Лабинов
сделал
важные
заявления:
«Для
развития
молочного
животноводства
в
Нижегородской области имеются объективные предпосылки. Молочное
животноводство в Нижегородской области должно развиваться по
пути интенсификации технической модернизации. Есть необходимость
рассмотрения
вопроса
вовлечения
ресурсов
перерабатывающей
промышленности в развитие молочного животноводства в структуре
бизнеса. Расхожее и неправильное заблуждение, что завезя из-за
границы импортный скот мы сможем достичь выдающихся результатов
за короткое время. Строя и развивая новые фермы гораздо
правильнее ориентироваться на развитие отечественного молочного
поголовья».
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Справка.
Основные
виды
животноводство,
зерновых.

деятельности
ОАО
«Тепелево»
разведение
племенного
скота,

-

молочное
выращивание

14 октября 2009 года ОАО «Тепелево» получен статус племенного
завода по разведению и выращиванию чёрно-пестрой породы крупного
рогатого скота. За достижение высоких показателей в развитии
животноводства трижды награждены золотыми медалями на ВДНХ и
дипломами 1 степени Министерства сельского хозяйства РФ.
На 1 января 2015 года поголовье КРС в ОАО «Тепелево» составляет
1929 голов черно-пёстрой породы. Из них коров дойного стада 742
головы, увеличено поголовье коров на 100 голов.
Дата публикации: 07.02.2015 00:48:00
Дата последнего изменения: 09.02.2015 19:07:06
Источник: Вайенштефан -http://mcx.ru/news/news/show/34314.174.htm
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Агроном – главный проводник науки в сельском
хозяйстве | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
В
преддверии
Всероссийского
аграрного
совещания
аграрный
журналист Василий Тютин побеседовал с министром сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности
Нижегородской
области Алексеем Морозовым.
По мнению министра сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Нижегородской области Алексея Морозова, 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%). 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.
Агропромышленный комплекс Нижегородской области представлен 562
сельскохозяйственными
организациями,
2555
крестьянскофермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями.
Отметим, 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.
Большую помощь сельхозтоваропроизводителям
обслуживающих и сервисных предприятий.

оказывают

более
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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.
По оценке министерства сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области, в 2014 году объёмы производства
сельскохозяйственной продукции составили:
• зерна – 1133 тыс. тонн, или 123,3% к уровню 2013 года;
• картофеля – 837 тыс. тонн (100,9%);
• рапса – 33,1 тыс. тонн (194%);
• овощей – 244 тыс. тонн (97%).
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Исходя
из
объёмов
производства
2014
года,
уровень
самообеспечения Нижегородской области в 2014 году по зерну и
картофелю собственного производства составил:
• по зерну – 111,3%;
• по картофелю – 112,2%;
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.
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
сельскохозяйственного
производства
произведённой
продукции
по
ценам,
эффективного производства.
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фактором
в
развитии
является
реализация
обеспечивающим
ведение

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 содействия развитию АПК, повышению продуктивности
земель,
недопущению
дальнейшего
распространения
злостного
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 в регионе уделяется развитию малых форм
хозяйствования. Хозяйствами населения производится более 65%
картофеля, более 90% овощей от общего объёма производства
области, сосредоточено почти всё производство плодов и ягод.
Большинство фермерских хозяйств ориентировано на производство
растениеводческой продукции и, в частности, на производство
зерна
и
картофеля.
Производственные
показатели
в
данной
категории ежегодно увеличиваются.
Деятельность отдела интенсификации растениеводства министерства
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области направлена на реализацию Государственной программы
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
32

сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия.
Начальник отдела интенсификации растениеводства Игорь Малеев.
Основной задачей отдела является решение вопросов обеспечения
продовольственной безопасности за счёт увеличения доли продукции
растениеводства собственного производства.
В результате проведенной отделом интенсификации растениеводства
организационной и консультационной работы в АПК Нижегородской
области, удалось достичь определенных положительных результатов.
Создана и успешно работает научно-производственная система
«Элита», в которую входят 37 хозяйств по производству семян
высших
репродукций,
что
позволяет
закрыть
потребность
сельхозорганизаций
области
в
высококачественном
посевном
материале и производить 25,5 тыс. тонн семян зерновых и
зернобобовых культур, около 9 тыс. тонн семян элиты картофеля.
При этом более 14 тыс. тонн семян элиты зерновых и зернобобовых
культур реализовывается более чем в 20 регионах Российской
Федерации. Под посев используется не менее 94 % кондиционных
семян, из которых не менее 14 % высших репродукций. Успешно
решаются вопросы снижения себестоимости произведенной продукции,
технической
модернизации
и
создания
высокотехнологического
производства, увеличения объёмов агрохимической мелиорации,
наращивания объёмов производства за счёт ввода в оборот ранее
неиспользованных земель, внедрения энергосберегающих технологий
и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.
Расширяются площади под овощными культурами, меняются подходы к
мелиорации.
Приобретение
современной
техники,
создание
высокоэффективной системы защиты растений существенно помогает
уйти от ручного труда.
В овощеводстве закрытого грунта ведётся реконструкция тепличного
хозяйства. Создаются новые комплексы теплиц, которые оснащены
новейшими инженерными системами, обеспечивающими технологические
режимы микроклимата и питания растений с минимальными затратами
ресурсов.
Успешно
решаются
вопросы
собственного производства за
сахарной свеклы от комбината.

увеличения
производства
сахара
счет расширения зоны выращивания

Наблюдается увеличение объемов и в льноводстве.
В целях повышения эффективности отрасли кормопроизводства,
совершенствуется структура кормового поля. Делается уклон на
увеличение площади под высокопродуктивными, засухоустойчивыми
видами
бобовых
(люцерна,
козлятник,
донник)
и
злаковыми
(суданская трава) трав. Расширяются площади кукурузы на зерно и
силос.
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Периодически ведётся работа по закладке опытов совместно со
специалистами филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Нижегородской
области,
ФГУ
ЦАС
«Нижегородский»,
научными
учреждениями
Нижегородской области. Проводятся семинары, научно-практические
конференции
для
специалистов
и
руководителей
сельскохозяйственных
предприятий
и
управлений
сельскохозяйственных предприятий муниципальных районов.
В настоящее время идёт работа по внедрению в производство ГНСтехнологий. Технологии «точного земледелия» признаны мировой
сельскохозяйственной наукой, как очень эффективные и передовые,
приводящие
аграрный
бизнес
на более
высокий,
качественны
уровень.
Модернизируются
электронные
карты
земельных
участков
сельскохозяйственных предприятий области, оборудуются рабочие
места агрономов. Это даёт возможность специалистам вести строгий
учёт и контроль всех сельскохозяйственных операций, оптимизирует
производство с целью получения максимальной прибыли, позволяет
рационально использовать все производственные ресурсы.
По глубокому убеждению аграрного журналиста Василия Тютина,
сегодня также крайне важно поднимать уровень престижа профессии
агронома.
Современный
агроном
-это
высокообразованный
специалист,
обладающий
обширными
знаниями
по
выращиванию
культурных
растений, получению продукции от них, менеджменту, ведению
агробизнеса. Профессиональный агроном также должен хорошо уметь
планировать, контролировать и совершенствовать производственный
процесс, выполняемый рабочими, входящими в его подчинение.
Именно агроном является главным проводником науки в сельском
хозяйстве,
который
должен
уметь
определять
технологию
и
организацию
труда.
Основная
задача
агронома
–
управление
сельскохозяйственным производством и его совершенствование.
Хозяйство может выращивать хлеб, овощи, фрукты, кормовые травы,
подсолнечник и прочие культуры в зависимости от климата, почвы,
спроса на рынке.
Агроном определяет, какие сорта лучше выращивать, выбирает,
какие полевые работы и в какое время нужно проводить. Например,
выращивая огурцы, он выбирает время посева семян, высадки
саженцев в поле, полива, прополки и сбора урожая. Он же
руководит всеми этими процессами. Благодаря своим знаниям,
агроном лучше других может оценить состояние почвы, понять,
хорошо ли развиваются растения. В подчинении у агронома –
механизаторы и полеводы. Он организует их труд, обучение,
своевременную помощь в случае трудностей. От этого зависит
производительность
труда
в
хозяйстве,
а
значит,
и
рентабельность.
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Специалисты-агрономы востребованы и на селе, и в городе. Агроном
должен уметь организовать производства сельскохозяйственных
культур, понимать принципы севооборота, внесения удобрений и
других приёмов агротехники, владеть организацией семеноводства,
получения новых сортов, проведения научных исследований. Для
этого агрономы в вузах и сузах изучают: ботанику, земледелие,
растениеводство, агрохимию и почвоведение, экологию растений,
мелиорацию, селекцию и семеноводство и генетику, экономику
отрасли,
землеустройство
и
кадастры,
сельскохозяйственную
биотехнологию, почвенную микробиологию, защиту растений от
вредителей и болезней, декоративное садоводство, цветоводство и
основы ландшафтного дизайна, цветоводство защищенного грунта и
комнатное цветоводство, плодо - овощеводство и садоводство,
грибоводство, пчеловодство и кормопроизводство.
Сегодня также жизненно важно внедрять в сферу АПК информационные
технологии и переводить отечественное сельское хозяйство на
инновационные рельсы. Во-первых, это позволит с максимальной
точностью контролировать все технологические процессы от стадии
производства, что в отрасли растениеводства крайне важно, и
переработки до стадии хранения и реализации сельскохозяйственной
продукции; во-вторых, это позволит грамотно потратить каждую
бюджетную копейку, выделенную на развитие АПК государственным и
региональным бюджетом; и, в-третьих, позволит на каждый вопрос
своевременно
найти
квалифицированный
ответ,
естественно
в
совокупности ИТ
с информационно-аналитической деятельностью
молодых учёных-аграриев и аграрных журналистов страны, которых
объединила и сплотила вокруг себя пресс-служба Минсельхоза
России.
Особенно
стоит
подчеркнуть,
что
при
департаменте
растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России
организована «Горячая линия» и любой обратившийся аграрий
оперативно получает квалифицированный ответ и незамедлительную
помощь со стороны министерства и своей региональной власти.
Дата публикации: 06.02.2015 01:33:00
Дата последнего изменения: 06.02.2015 00:55:39
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/34239.174.htm
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Нижегородская область по объёмам лесовосстановительных работ
находится на первом месте | «Вайенштефан»
В 2014 году в регионе лесовосстановление проведено на площади в
11,3 тысяч га.
Реализацию поручения Губернатора Валерия Шанцева по проведению
лесовосстановления оценили в Нижегородской области.
В рамках мероприятия в ГБУ НО «Семеновский спецсемлесхоз» прошло
выездное совещание по лесовосстановлению.
Как заявил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской
области Николай Горелов, «2014 год был очень непростым в
пожарном отношении в силу погодных условий, но мы смогли
провести его достойно: не было допущено ни одного крупного
пожара.
И,
конечно,
в
регионе
выполнялись
работы
по
лесовосстановлению. Как известно, в 2010 году пожарами были
пройдены
большие
площади,
и
задача
департамента
–
их
восстановить».
«В 2014 году лесовосстановление было проведено на площади в 11
260 га – это большая цифра, - отметил Николай Горелов. - Мы
выполнили план на 165%. В частности, объемы создания лесных
культур составили порядка 6,5 тысяч га».
По словам директора департамента, «для того, чтобы саженцы
прижились, важен также многократный уход за лесными культурами в
течение 3 лет после посадки: в 2014 году фактическое выполнение
плана по уходу составило 218%, то есть более 28 тысяч га. На 8,5
тысяч га проведен уход за молодняками».
«В сравнении с другими регионами ПФО Нижегородская область по
объемам лесовосстановительных работ находится на первом месте»,
- добавил Николай Горелов.
«В рамках утвержденной Губернатором областной программы «Охрана,
защита и воспроизводство лесов» в прошлом году закуплено самое
современное оборудование, которое используется для выращивания
посадочного материала как с открытой, так и с закрытой корневой
системой, а также позволяет при посадке обеззараживать грунт,
причем не химикатами, а безопасным способом, - подчеркнул
директор департамента. - Этого оборудования пока в России нет
больше ни в одном другом регионе».
«Лесное хозяйство начинается с семян, - отметил Николай Горелов.
- Не каждые семена можно собрать ежегодно. Такого урожая семян,
как в 2014 году, на моей памяти не было никогда. Последний
урожайный год в регионе по сосне был 4 года назад, урожая ели не
было уже 10 предыдущих лет. Конечно, любые возможности для сбора
семян надо использовать, чтобы потом иметь семена в неурожайные
годы».
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«В Нижегородской области создан резервный запас семян в размере
более 2 тонн, которые хранятся в специальной холодильной камере,
- сообщил директор департамента. - Они используются и для
создания
лесных
культур,
и
для
выращивания
посадочного
материала. Семена, которые здесь заготовляются, поставляются и в
другие
регионы,
например,
в
Костромскую,
Ивановскую,
Владимирскую области, и в федеральный резервный фонд. В
Нижегородской области, в отличие от других регионов России,
самый большой процент заготовки улучшенных семян с лесосеменных
плантаций».
По словам Николая Горелова, «сейчас стоимость улучшенных семян
колеблется от 10 до 18 тысяч рублей за кг».
Напомним, в 2011 году Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев подписал областную программу лесовосстановления. По
данным Департамента лесного хозяйства по ПФО, в 2013 году общий
план по лесовосстановлению в Нижегородской области выполнен на
176,2 %: восстановлено 12 076 га лесных культур, в том числе,
искусственно высажено 7 281 га лесных культур. Эти процентные
показатели - самые высокие в Приволжском федеральном округе.
Ранее сообщалось, что глава региона Валерий Шанцев поставил
задачу
перед
муниципалитетами
«ужесточить
требования
к
профилактике пожаров и повысить дисциплину, особенно в тех
местах, где не положено разводить костры».
Дата публикации: 03.02.2015 00:30:00
Дата последнего изменения: 03.02.2015 00:32:10
Источник: Вайенштефан -http://mcx.ru/news/news/show/34064.174.htm
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«В Нижегородской области создана одна из лучших в РФ племенная
база молочного животноводства», - министр сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Нижегородской области Алексей
Морозов | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
3 февраля 2015 года в посёлке Быково Подольского района
Московской области аграрный журналист, главный редактор
Инновационной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН» Василий Тютин примет
участие в совещании «О создании селекционно-генетических центров
в животноводстве в РФ». В программе мероприятия посещение ОАО
«Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных
животных», совещание «О создании селекционно-генетических
центров в животноводстве в РФ». Мероприятие проведёт Министр
сельского хозяйства Российской Федерации Николай Фёдоров.
В
преддверии
совещания
аграрный
журналист
Василий
Тютин
побеседовал с министром сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Нижегородской области Алексеем Морозовым.
По мнению министра сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Нижегородской
области
Алексея
Морозова,
в
Нижегородской области создана одна из лучших в Российской
Федерации племенная база молочного животноводства, в которой
содержится
более
29
тысяч
высокопродуктивных
коров.
Она
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
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структуры племенной службы и действующего плана породного
районирования проводятся комплексные мероприятия, связанные с
производством продукции животноводства на принципиально новом
уровне ( http://mcx.ru/news/news/v7_show/32940.285.htm ).
Отметим, что Минсельхоз России всецело поддерживает селекционноплеменную работу и предоставляет все необходимые ресурсы для
полноценного развития. На поддержку племенного животноводства
посредством возмещения части затрат сельхозтоваропроизводителям
на
содержание
племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных, племенных быков-производителей,
приобретение племенных быков-производителей, их семени, а также
племенного молодняка и эмбрионов крупного рогатого скота, в том
числе
по
импорту,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации предусмотрен механизм предоставления и распределения
субсидий из федеральной казны бюджетам субъектов Российской
Федерации. Указанные виды Господдержки определены необходимостью
сохранения
и
наращивания
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных с высоким генетическим потенциалом
продуктивности в ведущих племенных заводах и репродукторах, с
последующей
реализации
племенного
материала
(продукции)
сельхозтоваропроизводителям, занимающимся производством товарной
продукции в различных регионах страны. На развитие племенного
животноводство в 2015 году планируется выделить средств из
федерального бюджета в объеме более 4,5 млрд. рублей. Учитывая
недостаточный процент самообеспеченности племенной продукцией
(материалом), а также современную международную эпизоотическую
ситуацию, геополитическую и внешнеэкономическую обстановку,
возможности усиления давления на Российскую Федерацию, в том
числе и в вопросах поставок животных и продовольствия, возросла
необходимость
усиления
работы
по
созданию
дополнительных
селекционно-генетических центров в животноводстве. С целью
формирования отечественного племенного конкурентно-способного
поголовья
племенных
животных,
в
объеме,
удовлетворяющем
потребности
сельхозтоваропроизводителей,
необходимо
создать
дополнительно не менее 3 селекционно-генетических центров по
молочному скотоводству, 4 по птицеводству и 5 по свиноводству.
Реализация мероприятий по созданию дополнительных и модернизации
существующих селекционно-генетических центров по животноводству
позволит обеспечить импортозамещение по племенной продукции
(материалу) на 80-85%, иметь условия для получения и разведения
исходных пород и линий животных, совершенствования их племенных
и продуктивных качеств. Это станет основой успешного развития
племенного
животноводства,
а
также
повышения
конкурентоспособности отрасли на отечественном и мировом рынках.
В стране ударными темпами ведётся селекционно-племенная работа.
На конец минувшего года в государственном племенном регистре
зарегистрировано
более
2500
организаций
по
племенному
животноводству различных направлений продуктивности, в том числе
селекционно-генетические
и
селекционно-гибридные
центры,
племенные
заводы
и
репродукторы,
генофондные
хозяйства и
заводские конюшни. Удельный вес племенных коров в общем маточном
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поголовье крупного рогатого скота по стране составил более
12,7%.
Сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
осуществляющими деятельность в области племенного животноводства
племенного молодняка крупного рогатого скота реализовано в
объеме более 60 тыс. голов. Осуществлен импорт племенного
крупного рогатого скота молочного направления – 24,8 тыс. голов,
свиней – 1,4 тыс. голов, семени быков-производителей – 982,5
тыс. доз. В целях упорядочения деятельности организаций по
племенному
животноводству,
определения
функций,
прав
и
обязанностей
юридических
и
физических
лиц,
осуществляющих
деятельность в области племенного животноводства, а также для
создания необходимых условий для стабильного функционирования
рынка племенной продукции Минсельхозом России разработан проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
племенном
животноводстве».
Ведётся
работа
по
согласованию
проекта с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти.
Параллельно
с
селекционно-племенной
работой
необходимо
своевременно вводить перерабатывающие мощности по мясу с учетом
развития животноводства в регионах. Напомним, 27 января 2015
года в деревне Хмелево Брянской области Минсельхоз РФ предложил
вводить перерабатывающие мощности по мясу с учетом развития
животноводства в регионах. "Минсельхоз предлагает проработать
вместе с региональными органами власти и экспертным сообществом
и представить в правительство предложения по расширению и
созданию новых производственных мощностей по убою и переработке
скота
и
птицы
во
взаимосвязи
с
развитием
отраслей
животноводства", - заявил замминистра сельского хозяйства РФ
Дмитрий Юрьев на совещании в Брянской области, которое провёл
премьер РФ Дмитрий Медведев. Как было отмечено на совещании,
одним из важных факторов развития отечественного животноводства
является увеличение мощностей по убою скота, причем основные
мощности сосредоточены в Центральном, Южном и Приволжском
федеральных округах. В остальных регионах мощностей по убою
скота и его первичной переработке не хватает. По словам Юрьева,
Минсельхоз также высказывается за определение Россельхознадзора,
региональных ветеринарных служб, а также ветеринарных служб
силовых
структур
и
ведомств
РФ
в
качестве
органов,
уполномоченных на государственную регистрацию объектов, которые
занимаются производством и переработкой продовольственного сырья
животного происхождения. Как отметил замминистра, рост объемов
производства мяса в РФ, предусмотренный госпрограммой развития
сельского хозяйства, требует улучшения кормовой базы. Ежегодная
потребность животноводства в концентрированных кормах до 2020
года составляет 65-71 млн тонн, в том числе зерна - 50-53 млн
тонн, зернобобовых - 9-10 млн тонн. "Вместе с тем сегодня
происходит удорожание стоимости комбикормов, которая связна с
наличием в их составе дорогостоящих импортных протеиновых
наполнителей, - сказал он. - Так, объём потребления незаменимой
аминокислоты лизина в настоящее время равен объему импорта и
составляет 60 тыс тонн в год". В связи с этим, подчеркнул Юрьев,
необходимо создание отечественных биозаводов для того, чтобы
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заместить
импорт
дорогостоящих
синтетических
незаменимых
аминокислот и белковых концентратов, что обеспечит снижение
себестоимости продукции животноводства. По его словам, для того,
чтобы нивелировать риски в условиях возможных ограничений
поставок
генетического
материала
из-за
рубежа,
Минсельхоз
предлагает до 2020 года создать не менее 3 селекционногенетических центров в молочном скотоводстве, не менее 5 - в
свиноводстве, и не менее 4 - в птицеводстве. Юрьев уточнил, что
в 2015 году предусмотрено создать такие центры по одному в
свиноводстве
и
птицеводстве.
Создание
центров
в
молочном
скотоводстве начнётся в 2017 году.
Напомним, что 30 и 31 декабря 2015 года в Нижнем Новгороде
Министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров и Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев обсудили темпы производства
в сельском хозяйстве региона. По итогам 10 месяцев 2014 года,
темпы роста производства в сельском хозяйстве Нижегородской
области
составили
114,4%,
более
чем
в
3 раза
превысив
среднероссийские. Отрасль животноводства в области представлена
молочным скотоводством, свиноводством, птицеводством, а также в
области разводят крупный рогатый скот мясного направления. В
валовом производстве продукции сельского хозяйства удельный вес
продукции животноводства – 51,0%. Нижегородская область по
производству скота и птицы на убой в живом весе занимает 31
место (удельный вес от общего производства – 1,1%), производству
молока – 17 место (2,0%), производству яиц – 8 место (3,3%),
производству товарного мёда – 23 место (1,3%). За 2013 год
производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на
6,6% к уровню 2012 года и составило 131,3 тыс. тонн, в том числе
производство крупного рогатого скота на убой увеличилось на 1%
(41,4 тыс. тонн), свиней – на 4,3% (21,1 тыс. тонн), овец и коз
– на 2,4% (2,1 тыс. тонн), птицы – на 11,3% (64,9 тыс. тонн).
Производство молока за 2013 год в хозяйствах всех категорий
осталось на уровне 2012 года и составило 611,9 тыс. тонн. Надой
молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях за 2013
год увеличился на 202 кг к уровню 2012 года и составил 4 640 кг.
Производство яиц за 2013 год увеличилось на 5,4% к уровню 2012
года и составило 1,3 млрд штук. Средняя яйценоскость 1 курицынесушки в сельскохозяйственных организациях 320 штук (на 14 яиц
больше уровня 2012 года). На 1 января 2014 года в области
имелось крупного рогатого скота 299,4 тыс. голов (96,4% к уровню
соответствующего периода 2013 года), в том числе коров - 130,5
тыс. голов (96,9%). Поголовье свиней - 152,6 тыс. голов
(117,3%), овец и коз - 78,5 тыс. голов (99,5%), птицы - 9 043,7
тыс. голов (92,7%). За 2013 год поголовье крупного рогатого
скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях
составило 1,02 тыс. голов (86,3% к уровню 2012 года), в том
числе коров мясного направления - 0,47 тыс. голов (101,7%). За 9
месяцев 2014 года производство скота и птицы на убой в живом
составило 91,0 тыс. тонн (98,8% к уровню соответствующего
периода 2013 года), в том числе рогатого скота на убой - 24,8
тыс. тонн (91,9%), овец и коз - 1,5 тыс. тонн (97,8%), птицы 46,7 (98,3%). Производство свиней на убой увеличилось на 14,3% и
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составило 17,1 тыс. тонн. За 9 месяцев 2014 года производство
молока в хозяйствах всех категорий увеличилось на 0,7% к уровню
соответствующего периода 2013 года и составило 487,7 тыс. тонн.
Производство яиц составило 1,0 млрд штук (на 0,1% больше уровня
соответствующего периода 2013 года). На 1 октября 2014 года в
области имелось крупного рогатого скота – 296,4 тыс. голов
(96,3% к уровню соответствующего периода 2013 года), в том числе
коров - 128,6 тыс. голов (98,3%). Поголовье свиней -171,0 тыс.
голов (104,2%), овец и коз - 84,0 тыс. голов (97,7%), птицы - 9
402,3 тыс. голов (98,4%). За 11 месяцев 2014 года производство
скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных
организациях увеличилось на 0,9% к уровню соответствующего
периода 2013 года и составило 89,1 тыс. тонн. Производство
свиней
на
убой
увеличилось
на
31,6%
(13,9
тыс.
тонн).
Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе
уменьшилось на 5,5% (19,2 тыс. тонн), овец и коз - на 60,4%
(0,01 тыс. тонн), птицы – на 2,5% (56 тыс. тонн). Производство
молока за январь-ноябрь 2014 года в сельско-хозяйственных
организациях составило 410,3 тыс. тонн или 102,4% к уровню
соответствующего периода 2013 года. Надой молока на 1 корову в
сельскохозяйственных организациях составил 5146 кг, что на 248
кг (на 5,1%) больше уровня соответствующего периода 2013 года.
Производство яиц увеличилось на 0,1% и составило 1,1 млрд штук.
Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки - 290 штук (на 1 яйцо
меньше).
На
1
декабря
2014
года
в
сельскохозяйственных
организациях поголовье крупного рогатого скота составило 211,9
тыс. голов (96,7% к уровню соответствующего периода 2013 года),
в том числе коров – 92,5 тыс. голов (98,2%). Поголовье свиней 109,4 тыс. голов (117,9%), овец и коз – 1 тыс. голов (76,5%),
птицы - 8 622,0 тыс. голов (103,0%). 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%). Ранее
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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 всё время работы программ
поддержку получили 158 фермерских хозяйств региона. В частности,
за счёт 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.
«Конечно,
сегодня
агропромышленный
комплекс
региона находится в такой стадии развития, когда полное
самообеспечение пока не достигнуто, - подчеркнул Губернатор
Валерий Шанцев. - 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». «Радует, что уходящий 2014 год Нижегородская
область отработала неплохо. Потенциал для того, чтобы работать
ещё лучше, в Нижегородской области далеко не исчерпан, и он
реализуем, - отметил Министр сельского хозяйства РФ Николай
Фёдоров по итогам двухдневного визита в Нижегородскую область. –
В следующем 2015 году можно сделать еще больше, возможности для
этого есть. Со следующего года мы увеличиваем федеральную
поддержку ещё на 600 млрд. рублей. Они ложатся здесь на очень
подготовленную
почву
и
на
ожидания
тех
крестьян,
тех
агроинвесторов, работяг, которые остались в сельской местности и
не
бросили
этот
тяжелый
участок»
(
http://mcx.ru/news/news/v7_show/33133.285.htm ).
В рамках рабочей поездки Главы аграрного ведомства Николая
Фёдорова в Нижегородскую область на выездном совещании в ООО
«СПК «Ждановский» в Кстовском районе Нижегородской области
Министр провёл совещание по состоянию и перспективам развития
молочного животноводства, на котором директор Департамента
животноводства и племенного дела Минсельхоза России Владимир
Лабинов высказал следующие мысли: «Для развития молочного
животноводства в Нижегородской области имеются объективные
предпосылки. Молочное животноводство в Нижегородской области
должно
развиваться
по
пути
интенсификации
технической
модернизации. Есть необходимость рассмотрения вопроса вовлечения
ресурсов перерабатывающей промышленности в развитие молочного
животноводства в структуре бизнеса. Расхожее и неправильное
заблуждение, что завезя из-за границы импортный скот мы сможем
достичь выдающихся результатов за короткое время. Строя и
развивая новые фермы гораздо правильнее ориентироваться на
развитие отечественного молочного поголовья скота.
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Напомним также, 29 декабря 2014 года в Нижнем Новгороде директор
Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России
Владимир Лабинов провёл рабочую встречу с учёными Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академии (НГСХА), в ходе
которой заявил: «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».
Владимир
Лабинов
рассказал
о
выполнении
целевых
показателей
Государственной
программы
развития сельского хозяйства на 2013-2020 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 ( http://mcx.ru/news/news/v7_show/32984.285.htm ).
По
глубокому
убеждению
министра
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Нижегородской области Алексея
Морозова, актуально сегодня не только селекционно-племенная
работа, развитие мясного и молочного животноводства, но и
переработка,
хранение,
логистика,
сбыт
готовой
продукции
высокого качества отечественного производства и увеличение
потребительского спроса.
Ранее, Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев 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
Нижегородской
области,
строительство
которого
уже
началось. Первый камень в строительстве Губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев заложил в конце 2014 года. 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
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сбывать свою продукцию, а, с другой стороны, быть в постоянной
конкурентной борьбе с целью вывода собственной эко-продукции на
мировой рынок».
Сегодня также жизненно важно внедрять в сферу АПК информационные
технологии и переводить отечественное сельское хозяйство на
инновационные рельсы. Во-первых, это позволит с максимальной
точностью контролировать все технологические процессы от стадии
производства и переработки до стадии хранения и реализации
сельскохозяйственное продукции; во-вторых, это позволит грамотно
потратить каждую бюджетную копейку, выделенную на развитие АПК
государственным и региональным бюджетом; в-третьих, позволит на
каждый
вопрос
своевременно
найти
квалифицированный
ответ,
естественно в совокупности ИТ с информационно-аналитической
деятельностью молодых учёных-аграриев и аграрных журналистов
страны.
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
биоэнергетических 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 отечественного сельского хозяйства
России на инновационные рельсы», - подытожил аграрный журналист
Василий Тютин.
Дата публикации: 01.02.2015 04:04:00
Дата последнего изменения: 01.02.2015 04:07:48
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/33985.174.htm
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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Видеокартина «Государь и милостевый государь»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»
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Нижегородской области (УЭК НО) Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД. К/счёт:
30101810900000000603, БИК: 042202603, ИНН: 7707083893, КПП:
526002002. Р/счёт=Л/счёт: 40817810342050877833 / 52, Получатель:
Василий Васильевич Тютин, ГОСБ 9042 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД

9524577777@mail.ru
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