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В Нижегородской области создадут сеть сельскохозяйственных 
кооперативов  |  «Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» 

Губергатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал 
соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской 
области, Центральным союзом потребительских обществ РФ и 
Нижегородским облпотребсоюзом. 

Сеть сельскохозяйственных кооперативов, которые будут принимать 
излишки сельхозпродукции у частников, создадут в регионе. Об 
этом губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил по 
итогам подписания соглашения о сотрудничестве между 
правительством области, Центральным союзом потребительских 
обществ РФ и Нижегородским областным союзом потребительских 
обществ. 

По словам Валерия Шанцева, «частные хозяйства и фермеры не 
всегда могут участвовать в наполнении торговых сетей, потому что 
у многих небольших хозяйств нет возможности хранить, фасовать, 
доставлять свою продукцию. Это слишком обременительно для 
индивидуальных производителей. Развитие системы 
потребкооперации, которая займется закупками продукции у 
жителей, поможет обеспечить качественными и доступными 
продуктами питания нижегородцев». 

Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, «в регионе в 
течение 2017 года планируется создать не менее 16 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые будут 
закупать продукцию и у сельхозорганизаций, и у фермеров и 
владельцев личных подсобных хозяйств. Принимать будут овощи, 
мясо, грибы и ягоды». 

«Из закупленной продукции будут формироваться товарные партии на 
базе Нижегородского облпотребсоюза, доставку возьмёт на себя 
транспорт потребкооперации. Хранением и распределением 
сельхозпродукции займется логистический центр облпотребсоюза. В 
первую очередь, продукты будут направляться в нижегородские 
магазины. Излишки будут продаваться в Москве – эту задачу 
возьмёт на себя Центросоюз», - заявил Алексей Морозов. 

«Теперь перед нами задачи ставятся на совершенно другом уровне, 
- подчеркнул председатель правления Нижегородского 
облпотребсоюза Николай Пырков. - Данное соглашение – это 
взаимная ответственность. Областная власть, Центросоюз и 
облпотребсоюз отвечают за свои участки работы, используя 
накопленный опыт и потенциал. Подписание такого документа пойдет 
на благо экономики Нижегородской области, на благо наших 
сельчан». 

Как отметил председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов, 
«во многих регионах мелкие производители сталкиваются с 
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трудностями в сбыте собственной продукции, что сдерживает 
развитие сельского хозяйства. Потребительская кооперация 
призвана решить эту проблему. Если фермеры, частники производят 
продукцию, мы должны её закупить, переработать и продать. Таким 
образом, потребкооперация решит, прежде всего, социальные 
задачи, и подписанное сегодня соглашение станет важным шагом на 
этом пути». 

Сегодня Нижегородский облпотребсоюз -- один из ведущих в системе 
Центросоюза, самый крупный по совокупному объёму и розничному 
товарообороту. Он объединяет 54 тысячи пайщиков. Потребительская 
кооперация является крупным работодателем на селе: в ней 
работают около 8 тысяч человек. Свою деятельность 
потребкооперация осуществляет в 40 районах области. Торговая 
деятельность на селе сочетается с производственной и 
заготовительной. На кооперативных предприятиях области 
производятся: хлебобулочные и кондитерские изделия, колбасные 
изделия и мясные полуфабрикаты, безалкогольные напитки, рыбная и 
консервная продукция. Обширна номенклатура закупок 
сельскохозяйственной продукции и сырья: от мяса и картофеля до 
лекарственного сырья и дикорастущей продукции. В зоне 
деятельности Нижегородской потребительской кооперации находится 
более 2,5 тысяч сельских населенных пунктов с численностью 
обслуживаемого населения свыше 450 тысяч человек. Розничная 
торговля в системе представлена 1370 магазинами. Две трети от 
общего количества магазинов открыта в сельской местности. 
Населённые пункты, не имеющие стационарных торговых предприятий, 
обслуживаются автомагазинами. За 2016 год закуплено у 
производителей населения сельхозпродукции на 573 млн. рублей, в 
том числе у населения - на 90,0 млн. рублей. В системе действует 
20 стационарных приемно-заготовительных пунктов, а так же более 
500 магазинов участвуют в закупках сельскохозяйственной 
продукции. Предприятие имеет склады для хранения картофеля и 
плодоовощной продукции, скотобойные пункты, которые оказывают 
услуги населению и коллективным хозяйствам по забою скота, 38 
цехов по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, 
завод по производству плодоовощной консервации. 

«Развитию на селе потребительской кооперации Минсельхоз России 
уделяет в последние годы большое внимание. Прежде всего это 
связано с необходимостью помочь мелким и средним 
сельхозтоваропроизводителям переработать и сбыть свою продукцию. 
Отмечу, что и качество продукции фермеров значительно выше, по 
сравнению с крупными холдингами. Нижегородская область всемерно 
поддерживает развитие сельхозкооперации на селе. Немаловажна и 
региональная поддержка АПК. Так, в 2009 году губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев утвердил программу адресной 
поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего 
субсидирования животноводства. За период реализации программы 
обеспечены строительство, реконструкция и модернизация более 500 
объектов. Также переведено на современные условия содержания 82 
тысячи голов скота; сохранены и улучшены условия труда 
работников более чем в 250 населённых пунктах; повышено качество 



6 
 

реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего 
сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем 
поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше 
среднероссийского уровня (16%)», - подытожил ведущий аграрный 
журналист-консультант, член Союза журналистов России и Союза 
журналистов Москвы Василий Тютин. 

Дата публикации: 04.03.2017 00:54:00  
Дата последнего изменения: 04.03.2017 00:55:22  
 
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/59394.174.htm 
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Нижегородцы изобрели и испытывают барабанный скальператор  |  
«Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» 

Опытная модель барабанного скальператора пройдет испытания в 
хозяйствах Нижегородской области 

Очередной образец сельскохозяйственной техники нижегородского 
производства представили на ОАО «Мельинвест» -- барабанный 
скальператор, который пройдет испытания в хозяйствах 
Нижегородской области. 

По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, 
«задача импортозамещения в производстве сельскохозяйственной 
техники сейчас особенно актуальна. По моему поручению в 
правительстве Нижегородской области создана рабочая группа, 
которая занимается развитием регионального 
сельхозмашиностроения: изучает спрос на технику, рынок, откуда и 
какого качества продукция поступает в регион, и ставит перед 
нижегородскими промышленниками, конструкторскими бюро, научно-
исследовательскими институтами задачу производить необходимую 
нижегородским аграриям технику». 

«Развитие собственного сельхозмашиностроения позволит нашим 
аграриям сократить затраты на покупку оборудования и запчастей, 
а значит, даст возможность увеличить производство качественных и 
доступных продуктов для жителей региона», - отметил Валерий 
Шанцев. 

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, «предприятия 
региона уже освоили выпуск плющилок, зерносушилок, сеялок, 
культиваторов и другой почвообрабатывающей техники. Особенно для 
нас важна техника для обработки зерна. Мы в последние годы 
получаем урожай зерновых, превышающий внутренние потребности 
Нижегородской области, поэтому необходимо своевременно и 
эффективно перерабатывать излишки зерна». 

По словам конструктора новой модели барабанного скальператора 
Дмитрия Чернышева, «опытный образец разработан на ОАО 
«Мельинвест» и уже прошёл первые испытания на предприятии. 
Результаты хорошие: по некоторым параметрам нижегородская модель 
демонстрирует лучшие результаты по сравнению с импортными 
аналогами». 

«Данная машина предназначена для предварительной очистки зерна, 
поступающего с поля, - подчеркнул Дмитрий Чернышев. - Основная 
функция – отделения крупных и грубых примесей от нужного 
продукта. Мы изменили угол наклона барабана, что позволило 
увеличить производительность машины по сравнению с аналогами. 
Также добавлен аспирационный бункер, что сделало машину 
автономной, не требующей подключения к системе аспирации. Бункер 
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исключает попадание загрязненного воздуха в помещение, где 
работает машина». 

«Машина стоит дешевле импортных аналогов, - отметил конструктор. 
- Почти все детали модели производятся в Нижегородской области. 
Серийное производство ещё не начато, но нижегородские аграрии 
уже проявили интерес к этой модели. По большому счёту, она была 
разработана с учётом пожеланий хозяйств региона – наших 
потенциальных заказчиков». 

«Машина многофункциональна. Она может работать не только как 
скальператор, но и калибровать продукт. Над коммерческим 
названием машины пока еще думаем», - добавил Дмитрий Чернышев. 

«Научно-технический прогресс в АПК Нижегородской области 
неслучаен, а вполне закономерен. В 2009 году губернатор Валерий 
Шанцев утвердил программу адресной поддержки 
сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего 
субсидирования животноводства. За период реализации программы 
обеспечены строительство, реконструкция и модернизация более 500 
объектов. Также переведено на современные условия содержания 82 
тысячи голов скота; сохранены и улучшены условия труда 
работников более чем в 250 населённых пунктах; повышено качество 
реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего 
сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем 
поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше 
среднероссийского уровня (16%)», - подытожил ведущий аграрный 
журналист-консультант, член Союза журналистов России и Союза 
журналистов Москвы Василий Тютин. 

Дата публикации: 03.03.2017 03:05:00  
Дата последнего изменения: 03.03.2017 05:07:22  
 
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/59342.174.htm 
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Представители Нижегородской области приняли участие в XXVIII 
съезде АККОР 

С 16 по 17 февраля 2017 года в здании правительства Москвы ФГБОУ 
ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 
приняла участие в XXVIII съезде Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 
(АККОР). 

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр Ткачёв, первый заместитель 
министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат 
Хатуов, президент АККОР, первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы Российской федерации по аграрным 
вопросам Владимир Плотников, экс-министр сельского хозяйства и 
продовольствия РСФСР Геннадий Кулик, директора департаментов 
Минсельхоза России -- - Харон Амерханов, Владимир Волик, Виталий 
Волощенко, Наталья Дацковская, Валерий Жуков, Владимир Свеженец, 
Пётр Чекмарев, Наталия Чернецова, председатель комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Михаил Щетинин, более 800 представителей 
фермерского сообщества из 75 регионов страны, а также органов 
законодательной и исполнительной власти, руководители 
региональных органов управления АПК, компаний, работающих в 
агропромышленной сфере, СМИ. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил 
приветствие участникам XXVIII съезда Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
России. 

Открывая съезд, Александр Ткачёв отметил, что АККОР является 
важным и конструктивным партнёром для Минсельхоза России в 
вопросах развития сельского хозяйства, а также поддержки 
фермеров и кооперативного движения. "Продуктивное взаимодействие 
Минсельхоза России и АККОР позволяет решать все проблемные 
вопросы фермерского сообщества", - отметил Александр Ткачёв. 
Глава Минсельхоза России поблагодарил аграриев за достигнутые 
рекордные показатели в прошлом году. "Перед нами стоит непростая 
задача – сохранить высокую планку прошлого года и эффективно 
использовать средства господдержки, чтобы 
сельхозтоваропроизводители получили максимальную отдачу. Мы 
должны сохранить статус одного из драйверов роста экономики", - 
сообщил глава аграрного ведомства. По словам министра, фермеры 
внесли немалый вклад в производство продукции. На протяжении 
нескольких последних лет рост производства сельхозпродукции в 
фермерских хозяйствах всегда опережал динамику производства 
сельхозорганизаций. Так, по итогам прошлого года он составил 
22%. На долю фермеров приходится 12% от общего объёма 
сельхозпроизводства. В фермерских хозяйствах растёт 
производительность труда. Надой на одну корову вырос за 15 лет 
на 60% и достиг в прошлом году 3,5 тыс. литров. При этом по 
итогам прошлого года фермерские хозяйства показали наилучший 
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результат в динамике производства молока – плюс 6%. Для 
сравнения: в сельхозорганизациях производство молока выросло 
лишь на 2%. Александр Ткачёв поблагодарил собравшихся из 
регионов за активное участие в работе съезда и призвал к 
дальнейшему диалогу и совместной работе. "Рассчитываю, что наше 
сотрудничество станет ещё более плодотворным и сельское 
хозяйство получит дополнительный импульс к развитию", - отметил 
министр. 

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, президент 
АККОР Владимир Плотников поприветствовал собравшихся 
руководителей фермерских союзов и глав КФХ, дал высокую оценку 
их крестьянскому труду: «Фермерство является единственным 
сектором, ежегодно увеличивающим производство 
сельскохозяйственной продукции». Сегодня фермеры производят 28 
процентов зерна, 30 процентов подсолнечника, а прирост поголовья 
КРС каждый год составляет в среднем 10 процентов. Из года в год 
увеличивают посевные площади, в среднем на 1 млн. гектаров. 
Кроме производственных вопросов фермеры решают и социальные 
проблемы, являясь, по сути, основой развития российского села. С 
2012 года в рамках реализации госпрограмм по поддержке 
начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм 
ими было создано более 43 тыс новых рабочих мест. 

Первый замминистра Джамбулат Хатуов сообщил, что Минсельхозом 
России проведена масштабная работа по консолидации действующих 
мер государственной поддержки. Развитие малых форм 
хозяйствования определено как одно из приоритетных направлений в 
составе "единой субсидии". Так, из 36 млрд рублей федеральных 
средств "единой субсидии" на гранты для фермеров и кооперативов 
в 2017 году будет направлено 7,6 млрд рублей или 21% средств. На 
льготное кредитование под 5 процентов в этом году выделено 25 
млрд рублей, из которых не менее 20% будет направлено на 
кредитование малых форм хозяйствования. «Фермерство как класс 
возродилось в новой России за последние четверть века, за 
границей же оно складывалось столетиями, отсюда и возникают 
проблемы, которые необходимо решать», - заявил первый 
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Джамбулат Хатуов. 

Директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза 
России Владимир Свеженец выступил с докладом на тему: «Развитие 
малых форм хозяйствования в сельской местности и их 
государственная поддержка». 

Директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК 
Наталия Чернецова в рамках XXVIII Съезда Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 
рассказала о новых механизмах государственной поддержки. Наталия 
Чернецова отметила, что в правилах льготного кредитования 
зафиксировано, что 20% общего объёма субсидий по льготному 
кредитованию, 21,3 млрд рублей, предусмотрено на льготные 
кредиты для малых форм хозяйствования - 4,3 млрд рублей (в 2016 
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году - на субсидирование кредитов малых форм хозяйствования 
направлено 2 млрд рублей). Кроме того, регионы получат 
возможность перераспределять средства между направлениями внутри 
общего объема льготных кредитов, а региональные банки в течение 
недели будут аккредитованы в системе, что усилит конкуренцию 
между банками. Первый заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Джамбулат Хатуов рекомендовал региональным 
отделениям АККОР взять на контроль распределение льготных 
кредитов в регионах между сельхозпредприятиями и малыми формами 
хозяйствования. 

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин 
огласил приветствие в адрес участников съезда от имени 
председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Он также 
отметил, что стало доброй традицией накануне весенних полевых 
работ проводить съезд российских фермеров, от успешной работы 
которых во много зависит продовольственная безопасность страны. 
«Ведь именно крестьянство кормит Россию, является хранителем её 
культуры и нравственности», - подчеркнул он. «Сегодня всем 
трудно. Но труднее всего, в силу известных обстоятельств, 
приходится сельскому товаропроизводителю. Мы это хорошо понимаем 
и стремимся поднять ответственность как исполнительных, так и 
законодательных органов государственной власти за положение дел 
в агропромышленном комплексе страны», — отметил сенатор. 

Большое внимание участниками съезда было уделено вопросам 
поддержки аграрной науки и подготовки высококвалифицированных 
кадров. Для этого необходима поддержка аграрных вузов и принятие 
законов для решения проблемы закрепления специалистов на селе. 

Сегодня необходимо обратить внимание на очень важную проблему, 
которая оказывает непосредственное влияние на развитие 
агропромышленного комплекса Российской Федерации – проблему 
кадрового обеспечения. 

Абитуриенты с села стремятся связать свою дальнейшую жизнь и 
профессию с сельским хозяйством и сельскими территориями. 
Однако, программы государственной и региональной поддержки 
выпускников сельскохозяйственных вузов несопоставимы с 
программами поддержки выпускников медицинских, спортивных и 
культурных специальностей. Возникает логичный вопрос: почему 
молодые аграрные кадры обделены вниманием и поддержкой 
государства, и чем они хуже молодых специалистов других 
специальностей? 

В аграрные же вузы в основном поступает и обучается молодежь, 
приехавшая из сельской местности. Эти ребята выросли в 
деревенском укладе жизни, у них менталитет сельских жителей. Они 
имеют мотивацию к возвращению в родные сёла и деревни, 
трудоустройству после завершения обучения в агропромышленном 
комплексе и составляют его кадровый потенциал. 
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Проблема качества образования в аграрных вузах была актуальна в 
дискуссиях, собравшихся на съезде АККОР, и большинство считает, 
что аграрные вузы остро нуждаются во внимании и государственной 
поддержке. 

По мнению председателя комитета Государственной Думы по аграрным 
вопросам Владимира Кашина, причинами снижения качества 
образования является огромный дисбаланс в финансировании вузов в 
системе разных ведомств. Вузы Минсельхоза, в среднем, получают 
государственное финансирование в пределах 40-60 тысяч рублей в 
год на одного обучающегося. Вузы в системе Минобрнауки 
финансируются примерно в три раза лучше. При этом имущественный 
комплекс, который должны содержать отраслевые, в том числе, 
аграрные вузы, зачастую не менее затратен, чем у ведущих 
технических и экономических вузов (которые традиционно лучше 
финансируются). Это и ценные сельхозугодья, и опытные 
животноводческие и птицеводческие станции, станции семеноводства 
и питомниководства, учебные хозяйства. К сожалению, сегодня 
содержание этого имущественного комплекса целиком лежит на 
образовательных организациях, при этом указанные хозяйства не 
относятся в соответствии с законодательством к 
сельхозтоваропроизводителям и не имеют права на соответствующие 
налоговые и прочие льготы (в первую очередь имею в виду 
господдержку «погектарную» и «на литр молока»). Но это никак не 
учитывается в сегодняшних подходах к господдержке аграрных 
вузов. Например, в 2017 году бюджетное финансирование вузов 
Минсельхоза, которое в настоящее время осуществляется по 
госпрограмме «Развитие образования», снижено на 1,2 млрд. 
рублей. Мы считаем, что эти диспропорции в отношении отраслевых 
вузов необходимо срочно устранять, выровнять показатели 
финансирования отраслевых вузов независимо от ведомственной 
принадлежности. Нужно активнее работать с ректорами, повышать 
эффективность использования таких инструментов развития вузов 
как целевой приём и целевое обучение, привлекать к этой работе 
заинтересованные в качественном перспективном кадровом 
обеспечении отраслевые организации, хозяйствующих субъектов». 

Сегодня сельскохозяйственная отрасль демонстрирует завидное 
оживление и экономический рост. Сохранить его не только в 
краткосрочной перспективе, обусловленной благоприятными 
конъюнктурными экономическими условиями, связанными с введенными 
санкциями, но и на долгосрочный период невозможно без 
полноценного кадрового обеспечения. От этого зависит сегодня и 
продовольственная безопасность страны, и национальная 
безопасность России в целом. 

«Общими усилиями мы строим сильную аграрную державу. Все 
возможности для достижения этой цели у нас есть: 
сельскохозяйственные угодья, чернозёмы, запасы пресной воды, 
рабочие кадры. Бог щедро наделил Россию природными ресурсами, 
пришло время полностью реализовать наши преимущества и наши 
возможности. Наши студенты и даже абитуриенты готовы заняться в 
перспективе фермерством, которое по праву сегодня можно назвать 
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прибыльным агробизнесом, а академия всегда готова поддержать 
своих выпускников и словом, и делом», - подытожил ректор ФГБОУ 
ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия», доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин. 

Желание стать фермером сегодня в тренде у молодёжи, чему одним 
из свидетельств стало увеличившееся за последние годы количество 
абитуриентов, желающих поступить в аграрные вузы. Как ранее 
сказал президент Российской Федерации Владимир Путин, 
«Фермерство в России состоялось как экономическая и социальная 
сила, как важнейший источник развития российских территорий. 

Дата публикации: 28.02.2017 13:14:00  
Дата последнего изменения: 28.02.2017 13:15:40  
 
Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/59231.78.htm 
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Реформирование системы образовательной деятельности аграрных 
вузов  |  «Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» 

Государственная Дума приняла инициированное Комитетом 
Государственной Думы по аграрным вопросам постановление 
Государственной Думы "К Председателю Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведеву по вопросу обеспечения образовательной 
деятельности образовательных организаций высшего образования, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти". 

Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам призывает 
обратить внимание на проблему, которая оказывает 
непосредственное влияние на развитие агропромышленного комплекса 
Российской Федерации – проблему кадрового обеспечения. 

Комитет неоднократно на своих заседаниях обсуждал эти проблемы и 
обратил внимание, что в последние годы результаты контрольно-
надзорной деятельности в сфере образования, осуществляемой 
Рособрнадзором, выявляют тотальное снижение качества 
образования, в основном, по экономическим и юридическим 
специальностям и направлениям подготовки, в расположенных в 
регионах России образовательных организациях высшего образования 
аграрного профиля. Таких вузов сегодня 54, плюс 34 филиала, 
которые находятся в ведении Минсельхоза России. 

Проверки Рособрнадзора выявили в аграрных вузах несоответствие 
федеральным государственным образовательным стандартам, 
связанное в большинстве случаев с проблемами кадрового, 
материально-технического обеспечения образовательных программ, 
обеспечения полноценного проведения практических занятий. 14 из 
указанных вузов лишились госаккредитации образовательной 
деятельности по экономическим и юридическим образовательным 
программам, в 34 вузах такая аккредитация была приостановлена до 
устранения замечаний, но обеспечить устранение недостатков 
смогли лишь 23 вуза, аккредитацию которых Рособрнадзор 
впоследствии возобновил. 

Существует ошибочное мнение, что подготовка юристов и 
экономистов аграрными вузами не является их профильной 
деятельностью, поэтому закрытие этих факультетов не повлияет 
значительно на кадровое обеспечение сельского хозяйства. С этим 
трудно согласиться, потому что только аграрные вузы могут 
обеспечить подготовку дипломированных специалистов, обладающих 
специфическими знаниями в области аграрной экономики и права. 
Выпускники профильных экономических и юридических вузов такой 
специализацией не обладают. 

Кроме того, практика показывает, что дипломированные юристы и 
экономисты общего профиля, не стремятся связать свою дальнейшую 
жизнь и профессию с сельским хозяйством и сельскими 
территориями. 
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В аграрные же вузы в основном поступает и обучается молодёжь, 
приехавшая из сельской местности. Эти ребята выросли в 
деревенском укладе жизни, у них менталитет сельских жителей. Они 
имеют мотивацию к возвращению в родные сёла и деревни, 
трудоустройству после завершения обучения в агропромышленном 
комплексе и составляют его кадровый потенциал. 

Поэтому проблема качества образования в аграрных вузах актуальна 
сегодня и нуждается во внимании и государственной поддержке. 

Когда комитет ГД по аграрным вопросам начал исследовать причины 
снижения качества образования, то увидел огромный дисбаланс в 
финансировании вузов в системе разных ведомств. Вузы 
Минсельхоза, в среднем, получают государственное финансирование 
в пределах 40-60 тысяч рублей в год на одного обучающегося, при 
этом вузы в системе Минобрнауки финансируются примерно в три 
раза лучше. 

При этом имущественный комплекс, который должны содержать 
отраслевые аграрные вузы, зачастую не менее затратен, чем у 
ведущих технических и экономических вузов, которые традиционно 
лучше финансируются. Это и ценные сельхозугодья, и опытные 
животноводческие и птицеводческие станции, станции семеноводства 
и питомниководства, учебные хозяйства. К сожалению, сегодня 
содержание этого имущественного комплекса целиком лежит на 
образовательных организациях, при этом указанные хозяйства не 
относятся в соответствии с законодательством к 
сельхозтоваропроизводителям и не имеют права на соответствующие 
налоговые и прочие льготы, в первую очередь имеется ввиду 
господдержку «погектарную» и «на литр молока». 

Но это пока не учитывается в сегодняшних подходах к господдержке 
аграрных вузов. Например, в 2017 году бюджетное финансирование 
вузов Минсельхоза, которое в настоящее время осуществляется по 
госпрограмме «Развитие образования», снижено на 1,2 млрд. 
рублей. 

Эти диспропорции в отношении отраслевых аграрных вузов 
необходимо устранять, выровнять показатели финансирования 
отраслевых вузов независимо от ведомственной принадлежности. 

«Вопрос обеспечения качества образовательной деятельности 
отраслевых аграрных вузов заслуживает самого пристального 
внимания и должен решаться на межведомственном уровне, совместно 
отраслевыми министерствами, Министерством финансов Российской 
Федерации, Министерством образования и науки Российской 
Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки. Конечно, есть сегодня недостатки и в управлении качеством 
образования отраслевых вузов, на которые должны обратить 
внимание сами профильные министерства. Нужно активнее работать с 
ректорами, повышать эффективность использования таких 
инструментов развития вузов как целевой приём и целевое 
обучение, привлекать к этой работе заинтересованные в 
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качественном перспективном кадровом обеспечении отраслевые 
организации, хозяйствующих субъектов», - считает ведущий 
аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов России и 
Союза журналистов Москвы Василий Тютин. 

«Сегодня сельскохозяйственная отрасль вцелом демонстрирует 
завидное оживление и экономический рост. Сохранить его не только 
в краткосрочной перспективе, обусловленной благоприятными 
конъюнктурными экономическими условиями, связанными с введёнными 
санкциями, но и на долгосрочный период невозможно без 
полноценного кадрового обеспечения. От этого зависит сегодня и 
продовольственная безопасность страны, и национальная 
безопасность России вцелом», - подытожил председатель комитета 
ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин. 

Дата публикации: 28.02.2017 00:52:00  
Дата последнего изменения: 28.02.2017 00:54:01  
 
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/59214.174.htm 
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«Необходимо создать систему инструментов научно-технической, 
инновационной и аграрной политики, обеспечивающую условия их 
внедрения в производство», - Виталий Волощенко 

2 февраля 2016 года в Москве ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия» приняла участие 
во Всероссийском совещании сортоиспытателей и селекционеров, 
прошедшем на базе ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ. 

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов, 
директор Департамента научно-технологической политики и 
образования Виталий Волощенко, первый заместитель руководителя 
ФАНО России Алексей Медведев, помощник руководителя ФАНО России 
Екатерина Журавлёва, представители ФГБУ «Госсорткомиссия» и 
региональных филиалов, а также органов управления АПК субъектов 
Российской Федерации, аграрной науки и образования, отраслевых 
союзов и ассоциаций, бизнеса, СМИ. 

С приветственным словом к присутствующим обратился Джамбулат 
Хатуов. Первый заместитель министра подчеркнул, что развитию 
отечественной селекции и семеноводства сегодня уделяется особое 
внимание. Минсельхоз России совместно с ФАНО России другими 
заинтересованными ведомствами разрабатывают федеральную научно-
техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 – 
2025 годы. 

«Мы должны обеспечить сельхозпроизводителей качественными 
российскими семенами. В течение пяти – семи лет необходимо 
кардинально исправить пропорцию на рынке семеноводства, выдержав 
конкуренцию с зарубежной селекцией», - обозначил Джамбулат 
Хатуов. Он озвучил вопросы, на которые необходимо в первую 
очередь обратить внимание: выявить недостатки работы 
подведомственных Минсельхозу России учреждений, обозначить 
задачи для Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, которые помогут развитию отечественного 
семеноводства, подвести итоги работы ФГБУ “Госсорткомиссия”. 

Первый заместитель руководителя ФАНО России Алексей Медведев в 
своём приветственном слове отметил тесное взаимодействие ФАНО 
России с Минсельхозом России: «Это тот посыл взаимодействия, 
который позволит нам решить поставленные задачи, которые 
определены перед нами в рамках Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2016 № 350 «О мерах по реализации 
государственной научно-технической политики в интересах развития 
сельского хозяйства». 

Приветствуя участников совещания, директор Департамента научно-
технологической политики и образования Минсельхоза России 
Виталий Волощенко обратил внимание на то, что на сегодня это уже 
третье совещание сортоиспытателей и селекционеров, которое 
становится все более представительным, все больше насыщается 
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категориями участников. “Приоритетная задача развития 
отечественной селекции и семеноводства на сегодняшний день – это 
освоение современных технологий, в том числе геномных, 
обеспечение контроля производства и оборота посадочного 
материала, технологического оснащения процесса выращивания и 
хранения семенного материала, а также создание эффективной 
системы технического регулирования. Необходимо освоить указанные 
методы и создать систему инструментов научно-технической, 
инновационной и аграрной политики, обеспечивающую условия их 
внедрения в производство ”, - обозначил Виталий Волощенко. 

С докладами также выступили помощник руководителя ФАНО Екатерина 
Журавлёва, заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и 
тритикале ФГБНУ КНИИСХ имени П.П. Лукьяненко Людмила Беспалова, 
директор ФИЦ ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт растениеводства им. Н.И. Вавилова» Николай Дзюбенко, 
врио ректора ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
заочный университет» Евгений Можаев, исполнительный директор НО 
«СРО НАПСКиП» Михаил Самусь, врио председателя ФГБУ 
«Госсорткомиссия» Юрий Гончаров и другие участники. 

Выступающие обозначили проблемы сортоиспытательной службы, среди 
которых - слабое техническое оснащение госсортоучастков и 
нехватка квалифицированных кадров, недостаток субсидий и 
дотаций. На совещании также были подняты вопросы создания 
лаборатории по биохимической, молекулярной и ДНК паспортизации 
новых сортов и их проверки на наличие ГМО, что необходимо для 
дальнейшего совершенствования системы сортоиспытания и 
семеноводства. 

По мнению собравшихся, в разрешении проблем в семеноводстве 
необходима консолидация усилий Минсельхоза России, внедренческих 
служб, информационно-консультационных центров и аграрных вузов. 
Опыт Нижегородской области является наглядным примером такой 
кооперации. 

В Нижегородской области сформирована сеть элитосеменоводческих 
хозяйств, в состав которой входит 32 элитхоза, объединённые в 
научно- производственную систему «Элита», действующую при ФГБОУ 
ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия». Эти хозяйства в полном объёме обеспечивают 
потребность сельхозпредприятий области в семенах зерновых 
культур, льна долгунца и картофеля. Ведётся активная работа по 
увеличению семенных посевов зернобобовых культур и многолетних 
трав. По данным на 1 января 2017 года, излишки семян, а это 
более 1000 тонн яровых зерновых и порядка 500 тонн картофеля, 
готовы поставить в другие регионы. Совместно с ФГБУ 
«Госсорткомиссия» и ведущими селекционными центрами РФ ведётся 
работа по подбору и внедрению в производство новых, адаптивных, 
высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур с хорошими 
технологическими качествами на основе современных технологий 
растениеводства. Одним из результатов этой работы является 
запланированный на конец февраля 2017 года круглый стол на базе 
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ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия», который будет проводить НПС «Элита" при поддержке 
министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области совместно с ФГБНУ «Уральский НИИСХ» по 
вопросам взаимодействия, популяризации и расширения сортов 
сельскохозяйственных культур уральской селекции в Нижегородской 
области. В НПС «Элита» формируется банк данных по производству 
элитных семян сельскохозяйственных культур в элитхозах области и 
разрабатываются рекомендации по их маркетингу. 

Фотоотчёт 

Василий Тютин. 

Дата публикации: 13.02.2017 17:14:00  
Дата последнего изменения: 13.02.2017 17:15:16  
 
Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/58865.78.htm 
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Кооперация из «дальневосточных гектаров»  |  Инновационная 
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 
готово безвозмездно организовать селения для собственников 

"дальневосточных гектаров" 

«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 
готово безвозмездно организовать селения для собственников 
«дальневосточных гектаров», которые находятся близко друг от 
друга. Для этого потребуется одобрение владельцев гектаров», - 
заявил глава агентства Валентин Тимаков. 

Тимаков допустил, что первое такое село может появиться недалеко 
от Новопетровки. Кроме него он готов рассмотреть ещё три-четыре 
территории с высокой концентрацией получателей гектаров. Он 
уточнил, что в Новопетровке зарегистрировано более ста новых 
собственников земель. 

Владельцы гектаров смогут подавать заявки на получение кредита с 
процентной ставкой 8% годовых на срок до пяти лет. Важно, что 
это будут не денежные средства, а товары и услуги, которые 
пойдут на развитие своего дела. Объединение, по оценке Валентина 
Тимакова, поможет быстрее освоить земельные участки. 

Член Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию 
сельских территорий Общественной палаты Российской Федерации 
Александр Шипулин: «Идея хорошая и правильная, потому что 
развивать отдельный гектар в неопределенном месте и без связи с 
окружающим миром (без подъездных путей, электро- и 
водообеспечения, канализации и т.д.) – это, я считаю, стихийное 
мероприятие и неразумное, оно ни к чему хорошему не приведёт. 
Люди, попавшие в ситуацию, получившие «гектар» и не имеющие 
соответствующей инфраструктуры для того, чтобы на нём можно было 
комфортно жить и заниматься делом или производством, придут к 
выводу, что его надо продать. Получить бесплатно, а потом 
продать. А кому продавать? Рядом же китайцы, которые очень хотят 
получить наши земли. В результате может начаться экспансия на 
нашей территории, и это может впоследствии негативно сказаться 
на ситуации на Дальнем Востоке. В нашей стране есть позитивный 
опыт, который был утрачен. В начале прошлого века семьи с 
большим количеством детей организовывали хутора на Кубани, в 
Сибири и на Дальнем Востоке, они поселялись в новых местах для 
того, чтобы там жить и развивать территорию. Исходя из 
современных реалий жизни, запросов молодёжи, именно эту 
категорию граждан хотят привлечь на новые территории. 
Предполагается, что молодые приедут осваивать дальневосточные 
гектары не просто ради туризма, а чтобы жить, рожать детей и 
решать в первую очередь демографическую задачу в стране. А чтобы 
молодёжь туда поехала, ей надо что-то предлагать, она должна 
чувствовать внимание к себе. Для этого необходимо решать 
социальные и бытовые вопросы – с помощью предложенной инициативы 
главы Амурской области. Финансирование в данном случае, как и в 
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любом серьёзном деле, должно идти с привлечением федеральных 
средств и учётом ресурсов местных властей. Если всё отдать 
только на откуп регионам, то ничего хорошего не получится. 
Необходимо, чтобы Федерация помогала не только морально, но и 
материально, возможно, разделить обязанности 50/50 между 
федеральным и местным бюджетом. В таком случае, я думаю, процесс 
будет реализовываться положительно». 

Дата публикации: 10.02.2017 01:01:00  
Дата последнего изменения: 10.02.2017 01:02:12  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
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Вторая ежегодная сколковская конференция «Точное земледелие»  |  
«Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» 

В центре обсуждения участников – вопросы, связанные с практикой 
применения новых технологий, позволяющих 
сельхозтоваропроизводителям выйти на новый уровень 
эффективности. В частности, особое внимание на конференции будет 
уделено направлениям, представленным на платформе Национальная 
технологическая инициатива, а именно: точное земледелие 
(FoodNet), дистанционное зондирование земли и мониторинг в 
сельском хозяйстве (AeroNet). 

На конференции будут обсуждаться следующие темы: системы и 
стратегии внедрения технологий точного земледелия в 
производство; инженерные решения для точного земледелия; 
современные вспомогательные системы планирования и 
прогнозирования урожайности. 

Первая конференция «Точное земледелие» в Сколково прошла в 2016 
году. В ней приняли участие более 350 специалистов отрасли, 
состоялись выступления более 40 ведущих российских и зарубежных 
экспертов. 

В этом году конференция обретёт новое постоянное место 
жительства – недавно построенный Технопарк «Сколково», 
крупнейший в Восточной Европе. Его площади позволят организовать 
в рамках конференции выставку технологических решений и сервисов 
для точного земледелия. В числе прочих, на ней будут 
представлены разработки резидентов «Сколково». 

Напомним, Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, 
созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель 
фонда – мобилизация ресурсов России в области современных 
прикладных исследований через создание благоприятной среды для 
осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям 
технологического развития: энергоэффективность, космос, 
биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На фонд 
возложены функции управления проектом создания Инновационного 
центра «Сколково», деятельность которого регулируется 
специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в 
конце первого полугодия 2015 года их число достигло 1521) особые 
экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников 
составила 95,5 млрд рублей. Они привлекли 21,1 млрд рублей 
инвестиций, создали 21,8 тысяч рабочих мест, получили 1100 
патентов. Важной частью экосистемы Сколково является 
исследовательский университет – Сколковский институт науки и 
технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке 
Массачусетского технологического института. К 2020 году в 
Сколково будет построено более 2 млн квадратных метров 
производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном 
центре будут работать 35000 человек. 
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«В Сколково три больших кластера, которые связаны с точным 
земледелием: космические технологии, биологические технологии и 
IT. В прошлом году на конференции мы впервые собрали все эти 
направления на одной площадке, поскольку уверены, что рост 
агроотрасли невозможен без интеграции технологий. Наша задача в 
этом году -- показать, что наши резиденты уже сегодня предлагают 
решения, которые увеличивают эффективность и рентабельность и 
найти барьеры для дальнейшего роста и повышения доступности 
точного земледелия», - считает вице-президент Фонда «Сколково», 
исполнительный директор кластера биологических и медицинских 
технологий Фонда «Сколково» Кирилл Каем. 

«В этом году мы хотим сделать фокус на конкретные бизнес 
результаты от внедрения технологий точного земледелия 
резидентами Фонда «Сколково» и агропредприятиями. В этом году 
конференция пройдет в новом формате: благодаря открытию Большого 
Технопарка у конференции появиться выставочное пространство, 
которое участники получают бесплатно, кроме научно-практической 
сессии мы готовим демонстрацию стартапов, которые заинтересованы 
в привлечении инвестиций. Большинство компаний кластера, 
работающие на рынке точного земледелия, за год добились 
значительного прогресса в своём бизнесе: нарастили выручку, 
вышли на новые рынки», - убеждён вице-президент, исполнительный 
директор кластера космических технологий и телекоммуникаций 
Фонда «Сколково» Алексей Беляков. 

Дата публикации: 08.02.2017 05:16:00  
Дата последнего изменения: 08.02.2017 05:17:35  
 
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/58715.174.htm 
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В Нижегородской области пересчитают диких 
животных  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

С 15 января 2017 года в регионе начинаются зимние маршрутные 
учеты 

По данным министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области и комитета по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного мира, с 15 января 2017 года в 
регионе начинаются учёты численности охотничьих животных. Об 
этом стало известно по итогам расширенного совещания по вопросам 
осуществления охотничьего надзора, производственного охотничьего 
контроля, обеспечения эффективного проведения мероприятий, 
препятствующих распространению африканской чумы свиней, а также 
проведения зимних учётов численности охотничьих ресурсов. 

«К выполнению зимних маршрутных учётов специалисты приступят с 
15 января 2017 года. По завершению учетных работ будет 
определена численность основных объектов охоты, установлены 
лимиты и квоты добычи в предстоящем сезоне охоты», - сообщил 
руководитель комитета по охране объектов животного мира Николай 
Бондаренко. 

Кроме того, в ходе совещания представители Нижегородской 
межрайонной природоохранной прокуратуры, ГУ МВД России по 
Нижегородской области, управления Росгвардии по Нижегородской 
области, комитета госветнадзора Нижегородской области и 
управления Россельхознадзора по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл, сотрудники ГКУ НО «Центр охраны объектов 
животного мира» обсудили вопросы предотвращения распространения 
вируса африканской чумы свиней. 

«В ходе совещания обсудили планы организационных и специальных 
мероприятий по предотвращению АЧС на территории РФ, принятые 
федеральными органами исполнительной власти, и рекомендации по 
регулированию численности и снижению миграционной активности 
диких кабанов. В частности, принято решение о необходимости 
максимального снижения численности кабана и неукоснительного 
выполнения требований ветеринарного законодательства», - 
подчеркнул Николай Бондаренко. 

«На 20% выросло поголовье лосей в регионе за последние два года 
благодаря мероприятиям по восстановлению численности животных. 
Нижегородская область является единственным субъектом РФ, где 
Стратегия сохранения биоразнообразия имеет статус регионального 
документа, подписанного губернатором. 38 видов живых организмов 
были исключены из Красной книги Нижегородской области с момента 
ее предыдущего издания в 1996 году. Это связано с тем, что в 
результате проведенных биотехнических мероприятий удалось 
добиться стабилизации численности данных видов животных и 
растений на территории региона. В частности, реализация 
биотехнических мероприятий по установке искусственных гнездовий 
привела к росту численности таких видов хищных птиц как беркут, 
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скопа, орлан-белохвост — в 3-6 раз, редких видов водоплавающих 
птиц, например, чернозобой гагары — в 2-3 раза», - отметил 
ведущий аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов 
России и Союза журналистов Москвы Василий Тютин. 

Дата публикации: 02.02.2017 00:49:00  
Дата последнего изменения: 02.02.2017 00:49:51  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/58540.174.htm 
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«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» 

 
ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ! 
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ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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