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«Увеличение к 2020 году доли местной продукции в торговых сетях
до 70% позволит региону полностью обеспечивать себя продуктами
питания», - Валерий Шанцев | инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области прошло
выездное совещание Правительства области по вопросам реализации
программы развития АПК региона
В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области прошло
выездное совещание Правительства области по вопросам реализации
программы развития АПК региона. «Сейчас мы переходим к новому
этапу реализации программы поддержки села, - заявил Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев. - Мы привели в порядок
большинство существующих сельхозпредприятий - реконструировали,
оснастили новым оборудованием и теперь приступаем к масштабному
новому строительству. В соответствии с нашей долгосрочной
Стратегией
развития
к
2020
году
объем
производства
сельскохозяйственной продукции должен увеличиться вдвое, а доля
местной продукции в торговых сетях – достичь 70%. Это позволит
региону полностью обеспечивать себя продуктами питания. Если в
прошлом году мы построили всего девять новых животноводческих
комплексов, то в этом году их будет 125».
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, в связи с тем,
что регион на сегодняшний день полностью обеспечивает себя
продукцией растениеводства (зерно, овощи, картофель), а мясом –
на 50%, молоком – на 75%, наибольший объем средств направляется
на развитие животноводства. «В 2009 году в регионе, по поручению
Губернатора,
была
разработана
система
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного
молока каждое предприятие получает два рубля, при условии
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается
дополнительная субсидия в размере одного рубля, за реконструкцию
доплачивают два рубля, за новое строительство – три. В
результате за 2010-2012 годы построено, реконструировано и
модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 82 тысячи голов.
Это три четверти всех хозяйств региона», - отметил министр.
«Поддержку программ развития наших сельских районов с помощью
определенных федеральных инструментов осуществляет и Президент
РФ Владимир Путин. В результате их реализации продовольственная
корзина нашей области на сегодняшний день не только состоит из
нижегородских товаров, но еще и практически самая дешевая. Мы
уже
обошли
Ставрополь,
где
стоимость
продуктовой
корзины
составляет 2 900 рублей. У нас стоимость корзины составляет 2
700 рублей, а в Ростове - более трех тысяч рублей, - подчеркнул
заместитель Губернатора Нижегородской области Сергей Потапов. Мне приятно, что, когда проходят ярмарки в Москве, и наши
производители представляют там свою продукцию, многие говорят,
что нижегородская продукция самая лучшая. Ее «сметают» в самые
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первые
дни
проведения
ярмарок.
Потребители
считают,
что
нижегородское молоко - «как в детстве у бабушки». Оно,
действительно, вкусное, натуральное. У нас прекрасные мясные
изделия. Ну, а тем, кто хочет экзотических фруктов, бананов,
ананасов, то мы вполне можем себе позволить купить их на доходы
своего производства».
«После окончания Нижегородской государственной сельхозакадемии я
сразу решил работать на селе, а не оставаться в городе. И жену с
детьми я тоже перевез в Дальнеконстантиновский район, поделился с журналистами глава крестьянского (фермерского)
хозяйства в селе Суроватиха Дальнеконстантиновского района
Николай Цирков, - Фермерством я занимаюсь уже восемь лет - с
2006 года. Начинали практически с «нуля», в наличии был только
скот, из которого половина - в нормальном, здоровом, виде. Как и
у любого фермера, в начале были проблемы с финансированием. Без
поддержки регионального Правительства было бы трудно. Например,
год назад была построена семейная ферма. Вторую ферму мы
построили уже сами - на собственные средства. Конечно, долги еще
есть, так как взяли в кредит трактор, но постепенно мы смогли
вырасти до фермерского хозяйства. Сейчас открыли небольшой
молокозаводик, цех, новую ферму».
Справка. По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область
уже более двух лет занимает лидерские позиции среди регионов с
самыми доступными продуктами социальной значимости. Поитогам
исследования
за
май
2013
года,
продуктовая
корзина
в
Нижегородской области дешевле, чем в регионах традиционно
аграрной Кубани: в Нижнем Новгороде она стоит 2693 рубля, в
Ставрополе – 2909 рублей, в Ростове-на-Дону – 3120 рублей.
Набор продуктов включает в себя батон, сахар, яйца, молоко,
творог, сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай,
масло подсолнечное, картофель, борщевой набор (свеклу, капусту,
лук, морковь). Расчет стоимости набора продуктов производится с
учетом реального объема потребления каждого продукта (вес
продукта
в
наборе)
и
месячной
энергетической
потребности
человека.
Данные мониторингов можно найти
РФ http://www.oprf.ru/1449/1870/.
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По данным регионального минсельхозпрода, в 2012 году на развитие
АПК было направлено 5,6 миллиарда рублей. При этом за последние
восемь лет региональная поддержка увеличилась в восемь раз,
федеральная – в четыре раза. Кроме того, в рамках ОЦП «Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения
качества жизни населения Нижегородской области» за четыре года
было построено около 60 тысяч квадратных метров жилья для
работников агропромышленного комплекса региона, проведено почти
1000 километров газопроводов и 250 километров водопроводов.
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В связи со вступлением России в ВТО с 2013 года введены новые
меры
поддержки
сельхозпроизводителей.
Меры
так
называемой
«желтой корзины», то есть конкретные «прямые» субсидии, которые
влияют на сам процесс производства, правилами ВТО запрещены. Их
заменили меры «зеленой корзины», то есть несвязанная поддержка.
По данным минсельхозпрода области, в 2013 году из федерального
бюджета качестве несвязанной поддержки удалось привлечь в
Нижегородскую область 224 миллиона рублей. Из областного бюджета
на эти цели выделено еще 155,6 миллионов. Для сравнения, в
прошлом году на предоставление льготного ГСМ было выделено 215
миллионов рублей. Полученные деньги сельхозпроизводители могут
тратить по своему усмотрению – на приобретение топлива,
удобрений, выплату кредитов.
Василий Тютин
Дата публикации: 24.07.2013 17:38:00
Дата последнего изменения: 24.07.2013 17:42:51
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://www.mcx.ru/news/news/show/14021.174.htm
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«Студенческий специализированный отряд НГСХА «Целина-2013»
качественно новый уровень подготовки аграрных специалистов в
Нижегородской области»,
Ректор НГСХА, д.б.н., профессор
Александр Самоделкин | «ngsha.ru»
В Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии
ударными темпами проходит работа студенческих специализированных
отрядов НГСХА. Совместная работа налажена со всеми районами
Нижегородской области. За особенно продуктивное сотрудничество
руководство
НГСХА
поблагодарило
сельскохозяйственные
предприятия: ОАО «Агрофирма «Земля Сеченовская», ООО «Агрофирма
«Черновское», ПХ «Пушкинское», ОАО «Птицефабрика «Кудьминская»,
ФГУП «Центральное», ЗАО «Нива», ОАО «Нижегородагроснаб», ТФК
«Автотехимпорт», ООО «Возрождение», ООО «Перспектива», ОАО «им.
Абрамова», СПК «Полянский», СПК «им. Кирова», «Семёновский
спецлесхоз», ООО «Нижегородизыскания», ООО «Геостройинвест», ОАО
«Гипрогазцентр», ООО «Гео-ГИД» и многие другие.
Большое значение Правительство Нижегородской области придаёт
развитию сельского хозяйства, причем эта политика формируется
исходя
из
необходимости
обеспечения
продовольственной
безопасности региона и повышению уровня самообеспечения региона
основными
видами
сельскохозяйственной
продукции,
но
без
своевременно
подготовленных
высококвалифицированных
кадров
решить эти задачи практически не возможно. Именно поэтому Ректор
НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин
поручил
усилить
взаимодействие
студентов
вуза
с
реальным
сектором АПК и возродить деятельность студенческих стройотрядов.
История создания студенческих строительных отрядов берет начало
в послевоенные годы. Участие студентов в строительных работах,
и, прежде всего, на селе в этот период было обусловлено
необходимостью
восстановления
разрушенного войной народного
хозяйства, укрепления производственной и культурно-бытовой базы
колхозов и совхозов, нехваткой трудовых ресурсов. В популярной и
научной литературе широко бытует мнение, что инициаторами этого
почина выступили студенты физического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова. Анализ имеющихся источников показывает, что
одновременно с ними, в частности, летом 1959 года, около 10 тыс.
ленинградских студентов, 17 студенческих отрядов Литвы, студенты
Горьковского и Ростовского инженерно-строительного институтов, а
так же Украины, Воронежа, Новосибирска, Куйбышева, Саратова,
Казани и Свердловска трудились на различных стройках страны. В
середине 50-х годов перед страной стояла задачи дальнейшего
развития сельского хозяйства, требовавшие в короткий срок
поднять целинные и залежные земли. Среди первых студентовцелинников
нашего
института
были
преподаватели
академии
профессора Ретивин Александр Григорьевич, Полутин Юрий Иванович,
Вольников Александр Иванович, доцент Тихонов Степан Петрович.
Движение студенческих строительных отрядов – это не идея какогото конкретного вуза или отдельной комсомольской организации, это
опыт организации труда студентов многих учебных заведений
страны. Движение студенческих отрядов приобретает всё больший
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размах. В настоящее время практически во всех регионах страны
ведется
работа
по
возрождению
и
организации
деятельности
студенческих отрядов.
Отряды выполняют различные виды сельскохозяйственных работ.
Сельскохозяйственные
предприятия
Нижегородской
области
предоставляют возможность студентам НГСХА пройти стажировку на
различных
участках.
Выбор
хозяйств
академия
осуществляла
совместно
с
Министерством
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской области.
Механизированные отряды участвовали и в проведении весеннеполевых
работ,
и
в
уходе
за
посевами,
и
в
ремонте
сельскохозяйственной
техники,
а
также
в
начале
уборки
сельскохозяйственных культур. Бойцы механизированных отрядов
НГСХА осуществляли предпосевную подготовку почвы и посев озимых
зерновых, заготовку силоса и сенажа, работали операторами
мехтока по очистке и сушке зерна, инженерами по эксплуатации
машинно-тракторного
парка
и
сельскохозяйственных
машин,
осуществляли ремонт сельскохозяйственной техники, выполняли
другие сельскохозяйственные работы.
На многих предприятиях студенты имеют возможность освоить и
приобрести
навыки
работы
на
новейших
образцах
техники
российского и зарубежного производства, что позволяет вузу
выполнить программу обучения по специальности и организовать
своим студентам производственную практику.
Растениеводческие
студенческие
отряды
проводили
работу,
связанную с посадкой многолетних насаждений, уходом за деревьями
и кустарниками, выравниванием площадок под посев газонной травы,
уходом за газонами, поливом зеленых насаждений, разбивкой клумб,
проводили ландшафтные работы.
Животноводческие отряды в основном работали в качестве мастеров
машинного доения. Бойцы также работали пастухами, скотниками,
свинарками, бригадирами молочно-товарных ферм, зоотехниками по
кормам, разрабатывали план по созданию кормовой базы хозяйств,
работали
лаборантами
по
определению
жирности,
плотности,
кислотности молока, проводили племенной и зоотехнический учет,
на птицефабриках работали операторами-птицеводами, осуществляли
сбор и сортировку яйца, проводили обслуживание и текущий ремонт
оборудования в цехах.
Кроме этого, бойцы участвовали в заготовке кормов, проведении
контрольных доек, бонитировке животных, ремонте животноводческих
помещений, благоустройстве территории хозяйств.
Ветеринарные
отряды
оказали
практическую
помощь
сельхозпредприятиям и населению в проведении профилактических и
лечебных мероприятий. Провели лечение и профилактику тысяч голов
крупного рогатого скота и мелких непродуктивных животных,
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вакцинацию тысяч голов КРС. А также занимались обработкой
обрезкой копыт и другими видами ветеринарной помощи.

и

Бойцами
отрядов
НГСХА
по
переработке
сельскохозяйственной
продукции проводилась работа по упаковке, расфасовке и загрузке
сельхозпродукции. Студенты приобретали практические знания по
различным
технологиям
переработки
сельскохозяйственной
продукции.
Бойцами финансовых отрядов была проведена работа по разъяснению
сельскому населению особенностей банковского кредитования в
рамках реализации государственной Программы развития сельского
хозяйства на 2013 – 2020 годы.
Многие студента проходят практику в своих родных районах,
поэтому и работа выполняется с душой, и с заделом на перспективу
–
нарабатывается
имидж.
Увеличилось
количество
отрядов,
занимающихся шефской помощью и волонтерской деятельностью.
Отрядами проводилась профориентационная работа со школьниками
старших классов, шефская помощь ветеранам – заготовка дров и
кормов для животных, восстановление, реконструкция и очистка
памятников
ВОВ,
посещение
социально-значимых
объектов,
проведение игр со школьниками младших классов, проведение
концертов для жителей села.
Помимо
производственной
деятельности,
практически
все
студотрядовцы занимались спортивной и культурно-массовой работой
среди
местного
населения,
проводилась
борьба
с
вредными
привычками. Ребята посещали детские сады, детские дома, дома
престарелых, ветеранов ВОВ, проводили субботники по очистке
территории. Все эти мероприятия позволяют воспитать в студентах
настоящий патриотизм к своей Родине, экологическую культуру,
культуру
здорового
образа
жизни.
Ребята
привыкают
к
коллективному
труду,
становятся
коммуникабельными
и
более
адаптированными к реальной жизни и работе.
В этом году большое внимание уделялось символике и форме
студенческих отрядов. Большинство отрядов имеют свою символику,
девизы, отрядные песни, гимны.
Опыт НГСХА показал, что студотряд – это прекрасная возможность
попробовать себя в практической деятельности, показать лидерские
качества, проявить организаторские способности, приобрести новых
друзей. Для ребят это возможность совместить работу с песней и
гитарой
у
костра,
научиться
быть
самостоятельными
и
почувствовать поддержку товарища и, конечно, пополнить свой
бюджет и провести незабываемые стройотрядовские дни.
Лучшие бойцы студотрядов получат от Международного отдела НГСХА
уникальную возможность пройти стажировку по своей специальности
в Германии по программе «ЛОГО», где освоят современную технику,
выучат иностранный язык, получат диплом международного образца,
9

который позволит нашим выпускникам найти в регионе достойную
работу и быть востребованными на рынке труда. Благодаря
сельскохозяйственной стажировке за рубежом, молодые люди смогут
улучшить свои знания иностранного языка, получить международный
опыт и приобрести профессиональные знания. Благодаря полученным
знаниям, они имеют больше шансов в трудовой жизни и больше
возможностей для обучения за рубежом.
В
свою
очередь
молодые
специалисты
академии
не
забыли
поблагодарить ректорат за реализацию проекта ССО. «Хочется
сказать спасибо нашему Ректору, деканам, преподавателям и всем
авторам проекта ССО за такую возможность. Поначалу даже не
верилось, что мы достигнем всех поставленных нам целей и
оправдаем высокое доверие. Теперь наша задача – применить
бесценный полученный опыт в науке и практике», - сказали бойцы
ССО «Целина - 2013».
«Я рад, что это движение возродилось на Нижегородской земле.
Потребность в студенческих стройотрядах становится с каждым
годом всё больше и больше. Вместе с тем повышается и уровень
подготовки студентов аграрных вузов, что особенно важно в
условиях ВТО», - заявил Ректор НГСХА, доктор биологических наук,
профессор Александр Самоделкин.
Василий Тютин
Дата публикации: 12.07.2013 11:13:00
Дата последнего изменения: 12.07.2013 11:17:20
Источник: ngsha.ru - http://mcx.ru/news/news/show/13609.174.htm
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«Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев – локомотив
агросектора региона и надёжный партнёр НГСХА», -- Ректор НГСХА,
д.б.н., профессор Александр Самоделкин | «ngsha.ru»
29 июня
2013 года
ректорат Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии
поздравил
Губернатора
Нижегородской области Валерия Шанцева с Днём рождения и отметил
его большую заслугу в развитии АПК в Нижегородской области.
Большое значение Правительство Нижегородской области придаёт
развитию сельского хозяйства, причем эта политика формируется
исходя
из
необходимости
обеспечения
продовольственной
безопасности. «Говоря об итогах выполнения программы «Развитие
агропромышленного комплекса Нижегородской области на период
2008-2012 годов», следует отметить, что главным ее результатом
является повышение уровня самообеспечения региона основными
видами
сельскохозяйственной
продукции.
В
2012
году
объем
поддержки АПК вырос до 5,6 миллиарда рублей. За последние 8 лет
региональная поддержка увеличилась в восемь раз, федеральная – в
четыре раза», - заявил Валерий Шанцев в отчёте о работе
Правительства региона за 2012 год депутатам Законодательного
собрания
Нижегородской
области.
Основными
направлениями
поддержки 2012 года глава региона назвал стабилизацию и
улучшение качественной структуры поголовья крупного рогатого
скота,
а
также
обеспечение
доступности
кредитов
для
сельхозпроизводителей.
В
итоге,
в
сельхозорганизациях
и
крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье коров увеличилось на
1,5 тысячи, удельный вес племенного скота в общем поголовье по
итогам 2012 года составил 20,6% при плане – 13,5%. «Также в
прошлом году привлечено около 10 миллиардов рублей кредитных
ресурсов, из них 2,7 миллиарда рублей – на приобретение
племенного скота, техники и оборудования, 1,3 миллиарда рублей на развитие малых форм хозяйствования, - отметил Губернатор. Как
известно,
три
года
назад
стартовала
программа
по
стимулированию строительства новых и реконструкции действующих
животноводческих ферм. В результате за 2010-2012 годы построено,
реконструировано и модернизировано 376 объектов, рассчитанных на
82 тысячи голов. Еще одна новация – в 2012 году в рамках
реализации программы по поддержке начинающих фермеров и развитию
семейных животноводческих ферм участники получили гранты в общей
сумме около 90 миллионов рублей. Все принимаемые меры позволили
добиться
главного
результата
–
повышения
эффективности
сельхозпроизводства. Особо следует отметить, что урожайность по
всем основным культурам, а также продуктивность животноводства
имеют долгосрочную тенденцию роста». Валерий Шанцев подчеркнул,
что
задача
повышения
конкурентоспособности
производства
становится все более актуальной в условиях вступления России во
Всемирную торговую организацию. «В связи с этим в 2013 году нами
усилены некоторые виды поддержки за счет средств областного
бюджета. Привлечены федеральные средства, в том числе по новым
мерам, которые стали возможными в условиях членства в ВТО. Это
несвязанная поддержка производителей в растениеводстве на 1
гектар посевных площадей и возмещение части затрат на 1 литр
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реализованного молока. Кроме того, мы участвуем в конкурсе
Минсельхоза России на финансирование экономически значимых
региональных программ. От области поданы заявки по восьми
программам, направленным на развитие льняного и свеклосахарного
комплексов, овощеводства защищенного грунта; производства и
переработки рапса. А также в животноводстве – на развитие
свиноводства,
птицеводства
и
молочного
скотоводства»,
резюмировал Губернатор.
Правительство Нижегородской области поддерживает отрасль АПК по
следующим направлениям:
1. Несвязанная поддержка на гектар посевных площадей. Эта мера
введена в 2013 году впервые в связи с тем, что правила ВТО
запрещают
субсидировать
сельхозпроизводителям
затраты
на
приобретение ГСМ. Субсидии планируется предоставлять по ставке
из расчета на 1 га посевных площадей, с учетом почвенноклиматических и иных условий ведения растениеводства. При этом
сельхозтоваропроизводители самостоятельно принимают решение о
распределении денежных средств (закупка ГСМ, удобрений и т.д.).
Всего средства, выделенные на несвязанную поддержку сельского
хозяйства в 2013 году, составят около 380 миллионов рублей. Для
сравнения, в прошлом году на предоставление льготного ГСМ было
выделено всего 215 миллионов рублей.
2. Субсидии на приобретение минеральных удобрений
областного бюджета (155 миллионов рублей).

из

средств

3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным на сезонные работы (644 миллиона рублей).
4.
Помимо
этого,
областной
бюджет
компенсирует
сельхозтоваропроизводителям часть затрат на приобретение машин и
оборудования по сушке и очистке зерна, хранению овощей и
картофеля,
переработке
льна,
а
также
дизельгенераторов,
миксеров-кормораздатчиков и измельчителей грубых кормов. Также в
области действуют субсидии на возмещение части затрат на
приобретение
зерноуборочных
и
кормоуборочных
комбайнов
отечественного производства.
5. Областная программа развития животноводства предполагает
стимулирование сельхозпроизводителей к активному развитию. Так
за один литр произведенного молока каждое предприятие получает 2
рубля,
при
условии
модернизации
животноводческих
объектов
хозяйству выплачивается дополнительная субсидия в размере одного
рубля на литр реализованного молока собственного производства,
за реконструкцию доплачивают два рубля, за новое строительство –
три рубля на литр. Всего за три года реализации программы
поддержки животноводства в области построено и реконструировано
более 400 животноводческих помещений. Новыми технологиями уже
охвачено 70% поголовья дойного стада.
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