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«К 2020 году производство сельскохозяйственной продукции
необходимо увеличить в 2 раза – до 100 млрд рублей в год», Глава Нижегородской области Валерий Шанцев | Инновационная
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Валерий Шанцев провел ряд выездных
животноводства в Нижегородской области.

совещаний

по

развитию

Глава региона Валерий Шанцев провел ряд выездных совещаний по
развитию животноводства в Нижегородской области. В рамках
мероприятия глава Нижегородской области посетил СПК «Дубенский»
в Вадском районе, а также крестьянско-фермерское хозяйство
Леонида Смирнова, СПК «Ковернино» и мясоперерабатывающий цех ООО
«Племзавод имени В.И. Ленина» в Ковернинском районе.
«Во время рабочего визита я посмотрел разные стадии производства
сельскохозяйственной продукции – от поля и до переработки, заявил Валерий Шанцев. – Я разговаривал с руководителями
хозяйств
об
эффективности
областных
программ
поддержки
животноводства как в фермерских хозяйствах, так и на крупных
производствах.
Масштабы
хозяйств
разные,
но
понимание
направления
развития
у
всех
общее:
необходимо
поднимать
производительность
труда,
снижать
себестоимость
продукции,
обеспечивать высокое качество сельскохозяйственной продукции».
«Программы, которые направлены на модернизацию животноводческих
хозяйств региона, дали существенный результат, - подчеркнул и.о.
министра
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
региона Алексей Морозов. - Повышение производительности труда,
рост
рентабельности
хозяйств
невозможен
без
внедрения
современных технологий. За последние три года в регионе было
заново построено, реконструировано и модернизировано более чем
две трети животноводческих хозяйств региона – 451 объект. В год
в Нижегородской области реконструируется и строится 125 объектов
животноводства. Эта цифра будет повторяться и в этом году, и в
следующем. Мы не гонимся за цифрами, мы гонимся за качеством
внедрения
новых
технологий
в
животноводстве.
Значительное
внимание также уделялось генетической работе в животноводстве.
Доля племенного скота в общем поголовье дойного стада в
Нижегородской области сейчас составляет почти 23%, тогда как по
России в целом – почти 11%. В ближайшие годы долю племенного
скота планируется увеличить до 30%».
«Один из важных показателей развития животноводства – средние
надои, - сообщил Алексей Морозов. – Мы недавно были на
Приволжском дне поля в Оренбурге: в Оренбургской области самый
большой надой с одной фуражной коровы – 3600 кг. В Нижегородской
области уже сейчас средний надой – 4650 кг, причем за последние
6 лет средние надои выросли почти на тонну. Это связано с тем,
что у нас и значительная доля племенного скота в общем поголовье
дойного стада, и хорошо организованная кормовая база. Мы
сочетаем сочные и грубые корма с энергетическими кормами, в
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частности, в 2014 году были увеличены в 2 раза площади посевов
кукурузы на зерно, кукурузы на силос и гороха».
«К
2020
году
производство
сельскохозяйственной
продукции
необходимо увеличить в 2 раза – до 100 млрд рублей в год, заявил Валерий Шанцев. – Особенно важно развивать мясное
животноводство:
нам
нужно
обеспечивать
себя
собственным
производством. Конечно, это не означает, что на полках магазинов
должна быть только нижегородская продукция, ассортимент должен
быть широким. В частности, нужно обратить особое внимание на
увеличение производства свинины».
«Сельхозпроизводители рассказали мне о трудностях, с которыми
они сталкиваются в развитии хозяйств, - добавил глава региона. –
Сейчас у производителей есть возможность взять льготные кредиты.
В среднем, за счет федеральной и областной помощи компенсируется
около 13% кредитной ставки. То есть, если было 17%, то остается
4% всего платить – это ощутимая поддержка, которая позволяет
делать производство рентабельным. Но пока трудность одна:
кредиты предоставляются на 8 лет. В апреле Правительство РФ
приняло Постановление, согласно которому банки должны перейти
выдачу на 15-летних кредитов, что намного менее обременительно
для наших сельхозпроизводителей. Постановление есть, но на
практике пока это идет со скрипом: банки требуют высокие залоги,
неохотно идут на увеличение объема кредитов - пока есть только
единичные
примеры.
Необходимо
работать
с
банками:
и
Правительство
РФ
ведет
подобную
работу,
и
мы
тоже
с
территориальными
банковскими
структурами
будем
вплотную
работать, так как изменение условий предоставления кредитов
важно для развития сельского хозяйства».
«Нижегородские сельхозпроизводители также говорят, что им трудно
договариваться о поставках продукции в торговые сети, особенно
федеральные: там стараются подешевле взять у производителя,
побольше сделать свою маржу, а хорошая продукция все-таки не
может иметь самую низкую себестоимость, - подчеркнул Валерий
Шанцев. - Надо понять, как можно помочь производителям,
например, развивать фирменную торговлю, торговлю с автолавок - у
нас
еще
много
отдаленных
районов,
где
все
это
можно
организовать. Это нужно делать – необходимо заботиться о том,
чтобы жители региона имели возможность купить качественную,
полезную местную продукцию».
«Все
региональные
программы
поддержки
животноводства
надо
продолжать, мы не собираемся снижать финансовую помощь до тех
пор, пока хозяйства сами не станут прибыльными, - отметил глава
региона. - Построенные сейчас животноводческие комплексы войдут
в эксплуатацию, какое-то время поработают, хозяйства полностью
расплатятся с кредитами, и тогда уже будут иметь прибыль,
которая позволит им развиваться самостоятельно. Тогда уже можно
будет пересмотреть работу программ поддержки».
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Напомним, по данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году
из областного бюджета на развитие АПК было направлено 3,2
миллиарда рублей. Как пояснили в региональном минсельхозпроде, в
связи с тем, что регион полностью обеспечивает себя продукцией
растениеводства (зерно, овощи, картофель), а мясом – на 50%,
молоком – на 75%, наибольший объем средств в последние четыре
года направляется на развитие животноводства.
Напомним также, что 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 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 все время работы
программ поддержку получили 158 фермерских хозяйств региона. В
частности, за счет этих программ поголовье дойного стада
увеличено на 2 000 голов, а поголовье крупного рогатого скота в
6

целом - на 4 000 голов. В результате работы программ создано
около 300 новых рабочих мест.
Дата публикации: 26.07.2014 04:21:00
Дата последнего изменения: 26.07.2014 04:09:46
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/26937.174.htm
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«Воспитание здоровой, хорошо образованной и духовно богатой
молодежи – главная задача, на решение которой направлена
внутренняя политика региона», - Глава Нижегородской области
Валерий Шанцев | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Семнадцать студентов Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии приняли участие в межрегиональном
молодежном палаточном лагере летней школы общественного
моделирования «Взлёт-2014» в Чкаловском районе Нижегородской
области.
15 июля 2014 года глава Нижегородской области Валерий Шанцев
посетил межрегиональный молодежный палаточный лагерь летней
школы общественного моделирования «Взлёт-2014» в Чкаловском
районе.
Глава региона познакомился со структурой палаточного лагеря,
осмотрел
тематические
павильоны
на
его
территории
–
информационный центр, где обеспечивается свободный доступ ребят
в
Интернет
посредством
wi-fi,
и
площадку,
на
которой
представлены инженерные и творческие проекты студентов, макеты
современных зданий и архитектурных объектов, созданные ими в
рамках курсовых и дипломных работ.
«Здорово, что «Взлёт» развивается, из года в год в работе лагеря
появляются новые направления. Важно, что каждая смена посвящена
конкретной исторической дате и событию, близким для нашей
области – в этом году главной темой в работе стало 300-летие
учреждения Нижегородской губернии», - отметил Валерий Шанцев.
Особенное
внимание
глава
региона
обратил
на
уникальное
содержание
проекта,
который
является
не
просто
местом
организации досуга в период студенческих и школьных каникул, а
площадкой для воспитания у молодежи лидерских качеств и
повышения общего уровня их образования и культуры. «Мне
нравится, что здесь серьезное внимание уделяется именно изучению
истории.
Одновременно
с
этим появляются
новые
интересные
программы. Новшество этого года – идея совместить физическую
подготовку в рамках норм ГТО, возрождаемых по инициативе
Президента Владимира Путина, с тестами по культуре и истории.
Уверен, это хорошая практика» - подчеркнул Валерий Шанцев и дал
поручение министерствам образования и спорта Нижегородской
области детально рассмотреть реализуемую на базе лагеря «Взлёт»
программу и профессионально её доработать для последующего
внедрения в региональном масштабе.
Кроме того, по традиции Валерий Шанцев вручил Кубок «Орла»
победителям соревнований по гребле на рафтах и наградил самых
активных лидеров летней школы – ими стали: победитель конкурса
Intel,
студент
Волжской
государственной
академии
водного
транспорта
Антон
Рубцов,
а
также
лидеры
рейтинга
школы
абитуриент
Максим
Журавлёв
и
студентка
Нижегородской
государственной консерватории имени М.И.Глинки Наталья Никулина.
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«Те, кто профессионально владеет информацией, готов принимать
решения, создавать идеи и добиваться их воплощения в жизнь,
ценятся в обществе на вес золота. Лидеров много не бывает,
поэтому
здорово,
что
здесь,
в
летней
школе,
у
ребят
воспитывается командный дух, лидерские качества», - отметил
Валерий Шанцев.
После знакомства с лагерем и завершения торжественной церемонии
награждения ребят глава региона принял участие во встрече с
представителями некоммерческих организаций и в совещании с
членами Совета ректоров вузов Нижегородской области, посвященном
теме 300-летия Нижегородской губернии, как новому этапу в работе
с
молодёжью.
Заседание
вел
председатель
Совета
ректоров,
президент Нижегородского университета имени Н.И.Лобачевского
Роман Стронгин.
В рамках встречи генеральный директор фонда «Нижегородский
Кремль»
Сергей
Малиновский
рассказал
о
достижениях
и
перспективах работы летней школы общественного моделирования.
«Лагерь «Взлёт» организуется уже в седьмой раз, и каждый год мы
активно работаем. В этом году летняя школа взаимодействует с
федеральной общественной организацией «Русское географические
общество»
и
именно
на
базе
«Взлёта»
будет
сформирована
студенческая межвузовская команда для проведения ассамблеи
студенческих
инициатив
«Виват,
Россия!»,
приуроченной
к
празднованию Дня России и Дня города Нижнего Новгорода 12 июня
2015 года», - рассказал Сергей Малиновский.
«Воспитание здоровой, хорошо образованной и духовно богатой
молодежи – главная задача, на решение которой направлена
внутренняя политика региона. Именно для этого предпринимаются
все действия в сфере здравоохранения, образования, социальной
защиты населения, культуры» - подчеркнул Валерий Шанцев.
Глава
региона
обратил
внимание
собравшихся
на
шаги,
предпринимаемые для охраны и укрепления здоровья в регионе –
строительство перинатальных центров и модернизация медицины, о
необходимости оздоровления населения, в том числе в ходе занятий
спортом, который стал более доступен для нижегородцев за счёт
возведения физкультурно-оздоровительных комплексов на территории
районов области. Особенно Валерий Шанцев отметил необходимость
создавать условия для развития образования молодежи. «Важно
создать условия, чтобы каждый мог получить высшее образование. А
уже потом пусть ребята вместе с их родителями решают сами, хотят
ли они получить высшее образование или рабочую востребованную
специальность. Мы создаем ресурсные центры именно для этого –
чтобы у молодежи была возможность применить свои знания и
навыки, в том числе на промышленных предприятиях», - заявил
Валерий Шанцев.
Также глава региона призвал молодежь, студенческие организации
активнее участвовать в проектах, направленных на развитие
культуры в Нижегородской области. «Хотелось бы, чтобы молодые
9

ребята, студенты взяли на себя инициативу по созданию программы,
например, создания сельских клубов культуры. Те учреждения, что
существуют сейчас, изношены и не отвечают демографической
обстановке в селах. В то же время молодежи наиболее близка эта
тема и, думаю, что ребятам это по силам – создать идею, а всем
необходимым мы их обеспечим, тем более, что сейчас существуют
быстровозводимые конструкции и за время летних каникул это можно
было бы сделать», - предложил Валерий Шанцев.
В заключение своего визита в лагерь глава региона пообщался с
участниками летней школы, которые в свою очередь подготовили для
него театральную сценку – историческую миниатюру об учреждении
Нижегородской губернии Петром I.
«В 2014 году «Взлёт» прошёл в новом, межрегиональном масштабе, –
сюда приехали не только нижегородцы, но и ребята из Казани,
Ивановской и Костромской областей. Проект имеет все предпосылки
стать всероссийским. Мы приняли решение, что в будущем году
летняя школа пройдет здесь же, в Чкаловском районе, на своем
традиционном месте, и договорились об этом с руководством
компании, которая проводит здесь испытания экранопланов. Думаю,
испытания экранопланов было бы интересно посмотреть на следующем
«Взлёте» - это было бы прекрасное зрелище», - заявил Валерий
Шанцев.
Справка.
Молодежный
палаточный
лагерь
«Летняя
школа
общественного
моделирования
«Взлёт»
это
образовательнотренинговый
блок
программы
«Мининский
призыв».
Проект
реализуется
с
2008
года
при
поддержке
Правительства
Нижегородской области в партнерстве с фондом «Нижегородский
Кремль»,
Советом
ректоров
вузов
Нижегородской
области
и
Нижегородской епархией.
Традиционно лагерь располагается в Чкаловском районе, вблизи
села Пурех – вотчины князя Дмитрия Пожарского. Программа летней
школы предусматривает получение знаний и практических навыков,
необходимых при организации общественной деятельности, а также
интерактивный подход к изучению истории подвига Ополчения,
включающих в себя, в том числе, участие в благотворительных
работах на территории Спасо-Преображенского собора, построенного
Дмитрием Пожарским.
В молодежный палаточный лагерь в 2014 году приехали 150 юношей и
девушек из Нижнего Новгорода, Казани, Иванова, Костромы и
Ульяновска. В летней школе с 9 по 16 июля они прошли курс
занятий, в рамках которых познакомились с программами и
проектами,
реализуемыми
Русским
географическим
обществом,
встретятся
с
государственными,
общественными,
научными
и
культурными деятелями, с ректорами вузов.
Василий Тютин
10
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«Нижегородское студенчество поражает заряженностью новыми
идеями, нацеленностью на результат - у нас много грамотных,
инициативных и креативно мыслящих молодых людей», - Глава
Нижегородской области Валерий Шанцев | Инновационная Интернетгазета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Ректор Нижегородской государственной академии, доктор
биологических наук, профессор Александр Самоделкин принял
участие в мероприятии, посвящённом 55-летнему юбилею лагеря
«Ждановец» и открытию фестиваля спортивно-оздоровительных
учреждений вузов региона «Побережьев»
17 июля 2014 года глава Нижегородской области Валерий Шанцев
посетил лагерь
Нижегородского
государственного технического
университета
имени
Р.Е.Алексеева
«Ждановец»,
где
открыл
фестиваль
спортивно-оздоровительных
учреждений
вузов
Нижегородского региона «Побережье».
Глава
региона
познакомился
с
обустройством
спортивнооздоровительного учреждения: осмотрел спортивные площадки на
территории учреждения и пляж, на котором отдыхают студенты и
преподаватели. В столовой Валерий Шанцев поинтересовался у
обедающих там ребят тем, чем их кормят и вкусно ли – отдыхающие
хорошо отозвались о поварах и похвалили меню.
Кроме
того,
глава
региона
пообщался
со
студентами
и
преподавателями, которые отдыхают в лагере и поздравил их с 55летним юбилеем «Ждановца».
«Ждановец»
–
знаковое
место
для
всего
нижегородского
студенчества, и лагерь постоянно развивается. Если 55 лет назад
здесь было всего несколько палаток, то теперь «Ждановец»
принимает межвузовский фестиваль «Побережье», ежегодно в нем
участвует более 1000 человек. В этом году фестиваль «Побережье»
не совсем обычный – студенты и преподаватели приехали в
«Ждановец», чтобы поздравить его с юбилеем. Молодежь соревнуется
и в спорте – ребята играют в футбол и волейбол, и в творчестве студенты выступают с концертными номерами, но главное, что
всегда побеждает дружба», - отметил Валерий Шанцев.
Глава региона подчеркнул, что такие фестивали – это хорошая
площадка для будущих лидеров. «Лидеров много не бывает, поэтому
здорово, что здесь, у ребят воспитывается командный дух,
лидерские качества. Наша задача помочь эти качества молодежи
реализовать за счет создания инфраструктуры», - заявил Валерий
Шанцев.
«В
«Ждановце»
отдыхают
и
студенты,
и
преподаватели,
и
выпускники. Это говорит о том, что семья политеха очень крепка.
Думаю, что лагерю можно смело выставить две «пятерки»: одну
руководству «Ждановца» за их работу, а вторую тем, кто сюда
приезжает, за то, как сильно они любят свой вуз и этот лагерь.
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Нижегородское студенчество поражает заряженностью новыми идеями,
нацеленностью на результат - у нас много грамотных, инициативных
и креативно мыслящих молодых людей - именно за ними будущее. С
одной стороны, хочется, чтобы эти талантливые молодые ребята
взрослели быстрее, а с другой – чтобы они сохраняли этот заряд.
Этот настрой чувствуется в «Ждановце» вот уже 55 лет – здесь
чувствуется эмоциональный подъем, вокруг улыбающиеся лица, и
видно, что ребята приезжают сюда с удовольствием», - поделился
впечатлениями Валерий Шанцев.
Справка.
Спортивно-оздоровительный
лагерь
Нижегородского
государственного технического университета имени Р.Е.Алексеева
«Ждановец» основан в 1959 году. В лагере ежегодно отдыхает более
1 700 студентов, преподавателей и членов их семей, учащихся
старших классов базовых школ, а также выпускников вуза.
В
настоящее
время
лагерь
Нижегородского
государственного
технического
университета
имени
Р.Е.Алексеева
«Ждановец»
занимает
территорию
в
26
гектар
на
берегу
Горьковского
водохранилища, располагает жилым фондом из более 200 домов
летнего типа, двумя столовыми, летним кино-концертным театром,
оснащенным современным оборудованием для проведения культурномассовых мероприятий. Особое развитие получила спортивная база
лагеря,
которая
включает
в
себя
мини-футбольное
поле
с
искусственным газоном, волейбольно-баскетбольная площадка с
деревянным покрытием, павильоны с тренажерами, площадками для
настольного тенниса и минигольфа, лодочная станция для занятий
по гребле и виндсерфингу. Благодаря развитию материальной базы в
последние годы на базе лагеря проводятся научно-технические
конференции и семинары с участием ведущих ученых России и
иностранных государств.
Василий Тютин
Дата публикации: 18.07.2014 02:05:00
Дата последнего изменения: 18.07.2014 01:53:37
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/26568.174.htm
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«По итогам окружного агропромышленного форума принято решение
Приволжский день поля – 2015 провести в Нижегородской области»,
- Глава Нижегородской области Валерий Шанцев | Инновационная
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Делегация от Нижегородской области представила лучший опыт
развития своего сельского хозяйства региона на Приволжском дне
поля - 2014.
Глава региона Валерий Шанцев представил опыт развития сельского
хозяйства Нижегородской области на Приволжском дне поля – 2014 в
Оренбурге.
«Приволжский федеральный округ - это значительно развитая в
агропромышленном плане территория, - подчеркнул Валерий Шанцев.
Такие
субъекты
Российской
Федерации
как
Татарстан,
Башкортостан, Самарская область, Чувашия, Удмуртия имеют очень
серьезные наработки в области развития сельскохозяйственного
производства. Конечно, важно изучать опыт других регионов,
чтобы, образно говоря, не вариться в собственном соку, изучить
новейшие технологии, подходы и методики, ознакомиться с самой
современной техникой».
По словам министра сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексея Морозова, экспозиция
Нижегородской области вызвала большой интерес у участников
окружного агропромышленного форума.
«Наша экспозиция на форуме была одной из самых масштабных, заявил Алексей Морозов. - Мы привезли продукцию мясного и
молочного животноводства, показали опыт селекционной работы в
области
растениеводства.
В
частности,
на
выставке
была
представлена продукция Перевозской семеноводческой станции,
которая вызвала очень большой интерес у посетителей форума – уже
заключено несколько договоров на поставку семенного материала в
другие регионы. Перевозская семеноводческая станция производит
семена рапса, бобовых, зерновых».
«Если говорить о молочном производстве, то в Оренбургской
области самый большой надой с одной фуражной коровы – 3600 кг, отметил министр. - В Нижегородской области уже сейчас средний
надой – 4650 кг. Это связано с тем, что у нас и значительная
доля племенного скота в общем поголовье дойного стада, и хорошо
организованная кормовая база. Мы сочетаем сочные и грубые корма
с энергетическими кормами, в частности, в 2014 году были
увеличены в 2 раза площади посевов кукурузы на зерно, кукурузы
на силос и гороха».
«В Нижегородской области с 2014 года также работает программа
поддержки животноводства мясного направления: так, в Лысковский
район завезли более 1 000 голов ангусов, так как эта порода
приспособлена к нашим климатическим условиям, - добавил Алексей
14

Морозов. - Они уже дали более 500 голов нового поколения. В
Навашинском районе занимаются разведением коров галловейской
породы – это тоже новое направление. Из областного бюджета
выделяются субсидии в размере 40 тысяч рублей за строительство
каждого нового скотоместа, ведь хозяйствам сложно осилить
строительство новых объектов животноводства без господдержки.
Сельхозтоваропроизводителям Нижегородской области выделяются и
льготные
кредиты.
Есть
и
другие
программы
поддержки
строительства животноводческих комплексов».
«Я посмотрел все выставки, которые представлены на окружном
форуме - все достаточно красивые, интересные, но экспозиция
Нижегородской области действительно выделяется, - подчеркнул
руководитель одного из хозяйств Татарстана Яшат Ганеев. – Даже
сравнивая продукцию переработки животноводства нижегородского и
татарстанского производства, могу сказать, что нижегородские
продукты выгодно отличаются от наших. Именно поэтому подобные
межрегиональные форумы полезны для сельхозпроизводителей –
всегда есть чему поучиться у соседей».
«На Приволжском дне поля – 2014 не представлен наш племенной
скот по понятным причинам, однако в Нижегородской области в
последние годы проведена значительная работа в этом направлении,
- подчеркнул Валерий Шанцев. - Доля племенных животных в общем
поголовье дойного стада в регионе более 22%, а в России в целом
– чуть более 10%. Задача, которую мы сейчас ставим, еще более
амбициозна. Надо довести долю племенного скота в общем поголовье
до 30% уже в ближайшие годы. Необходимо изучить опыт соседних
регионов:
культивировать
не
только
черно-пеструю
породу,
распространенную в Нижегородской области, но и заниматься
разведением других пород».
«По итогам окружного агропромышленного форума принято решение
Приволжский день поля – 2015 провести в Нижегородской области»,
- заявил глава региона.
Напомним,
по
данным
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области,
окружной
агропромышленный
форум
–
одна
из
крупнейших
площадок
демонстрации сельскохозяйственной техники и оборудования и
определения векторов развития отрасли в Приволжском федеральном
округе. Ежегодно в проекте принимают участие более 70 компаний
из 14 регионов России и 2 000 специалистов-посетителей, среди
которых руководители предприятий АПК, агрономы, механизаторы,
фермеры и представители органов государственной власти.
По словам Ректора НГСХА Александра Самоделкина, «Экспозиция
Нижегородской области стала одной из самых масштабных на
Приволжском
дне
поля
2014.
Свою
продукцию
на
форуме
представили 13 предприятий области: ООО «Павловская курочка»,
Починковский
консервный
завод,
агрокомбинат
«Горьковский»,
Лысковский пивзавод, Володарский мукомольный комбинат, ООО
«Бармино», ОАО «Дзержинский мясокомбинат», ОАО «Нижегородский
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масло-жировой комбинат», Павловский молочный завод, Княгининский
молочный завод, Перевозская семенная станция, ОАО «Сормовский
хлеб», ООО «Мелькомпинжениринг».
Дата публикации: 17.07.2014 02:17:00
Дата последнего изменения: 17.07.2014 02:06:38
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/26512.174.htm
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Николай Панков: «Весенняя сессия была
успешной» | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
«В весеннюю сессию Госдумой был принят ряд важнейших законов. 15
из них – по Крыму. Здесь нужно заново возрождать и экономику, и
сельское хозяйство.
Поправки внесены в ряд законов, ужесточающих наказание за
экстремизм и терроризм. Все общество давно ожидало отмены
«летнего»
времени.
Возврат
к
«зимнему»
времени
улучшит
самочувствие и здоровье людей, в особенности детей. Новые нормы
вступят в силу 26 октября 2014 года - сказал председатель
Комитета ГД по аграрным вопросам - Николай Панков.
«Принят
закон
"О
карантине
растений".
Он
направлен
на
обеспечение
охраны
растений
и
территории
России
от
распространения вредных организмов. Важно, что функции контроля
остаются у государства на его границах, на ввозе и вывозе
продукции растениеводства. Сегодня Госдума проголосовала за
закон «О финансовом оздоровлении», который предусматривает
повторное участие в программе сельхозпроизводителей, попавших в
чрезвычайные ситуации» - подчеркнул политик.
«Одна из основных задач нашего Комитета – обеспечение финансовой
поддержки
агропромышленного
комплекса.
Сейчас
началась
подготовка к нулевому чтению бюджета на 2015 год. Мы провели
рабочее совещание с финансовым блоком Минсельхоза, ждем от них
конкретных предложений и расчетов, чтобы можно было обоснованно
говорить о повышении на 2015 год финансирования Госпрограммы по
развитию сельского хозяйства.
Важной задачей является социальное развитие села.
При утверждении бюджета
финансирования программы
миллиардов
рублей,
при
миллиардов
рублей.
В
газификацию, водоснабжение

на 2014 год мы добились увеличения
«Устойчивое развитие села» на 2, 3
этом
общая
сумма
составила
11,3
первую
очередь
деньги
пойдут
на
и улучшение жилищных условий.

И, что важно, впервые в этом году 1,8 миллиарда рублей будут
направлены на ремонт спортивных залов в сельских школах.
В эту сессию мы работали над внесением изменений в закон «О
крестьянско-фермерском хозяйстве», «О финансовом оздоровлении»,
«Об агростраховании», «О семеноводстве», «О ветеринарии».
Обсуждали вопросы совершенствования налогового законодательства,
технической модернизации аграрного образования, государственного
регулировании производства и оборота ГМО.
Замечу, что благодаря и работе Комитета, 16 июня Правительство
РФ перенесло срок вступления в действие постановления о
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государственной регистрации ГМО организмов с 2014 года на 2017
год.
Продолжена
работа
над
законопроектами,
которые
регулируют
вопросы использования и оборота земель сельхозназначения, и
другим, по которым Комитет является соисполнителем.
Президент России В.В.Путин подписал закон о внесении изменений в
Земельный
кодекс,
который
упрощает
действующий
порядок
предоставления земельных участков, находящихся в государственной
или
муниципальной
собственности
для
ведения
сельскохозяйственного производства» - сказал депутат.
«Сессия закончена, но работа продолжается. Вместе с коллегами по
фракции «Единая Россия» мы поедем в Крым. Здесь надо решить
много проблем, в том числе и аграрного сектора. Этот полуостров
славился своим сельским хозяйством, и настало время, чтобы он
превратился в настоящий оазис, где выращивают богатые урожаи.
Это – одна из южных житниц России и народ здесь трудиться умеет»
- заявил в заключение глава аграрного Комитета.
Василий Тютин
Дата публикации: 15.07.2014 01:39:00
Дата последнего изменения: 15.07.2014 01:27:28
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/26417.174.htm
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Ректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии Александр Самоделкин в составе делегации Нижегородской
области принял участие в Приволжском дне поля –
2014 | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Данное мероприятие проводится в целях повышения инвестиционной
привлекательности
агропромышленного
комплекса
регионов
Приволжского федерального округа, совершенствования реализуемой
аграрной политики, а также распространения передовой практики
инновационного развития аграрного сектора экономики. В рамках
«Приволжского дня поля – 2014» состоялось проведение пленарного
заседания
Международной
научно-практической
конференции
«Устойчивое
развитие
мясного
скотоводства»,
заседания
экспертного Совета по развитию агропромышленного комплекса в
Приволжском федеральном округе - тема «Проблемы подготовки и
трудоустройства кадров в АПК». Участники осмотрели выставку
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования,
достижений
в
области
животноводства,
растениеводства,
а
также
образцов
продукции, производимой на территории регионов Приволжского
федерального округа, посещение производственных объектов и
многое другое.
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области
Алексей
Морозов,
«окружной
агропромышленный
форум
–
одна
из
крупнейших
площадок
демонстрации сельскохозяйственной техники и оборудования и
определения векторов развития отрасли в Приволжском федеральном
округе. Ежегодно в проекте принимают участие более 70 компаний
из 14 регионов России и 2 000 специалистов-посетителей, среди
которых руководители предприятий АПК, агрономы, механизаторы,
фермеры и представители органов государственной власти».
«В рамках форума ведущие российские и зарубежные производители
представят свыше 90 единиц сельскохозяйственной техники и
оборудования
в
сфере
агропромышленного
комплекса:
почвообрабатывающую,
посевную,
зерноуборочную
технику,
кормоуборочное оборудование, средства для защиты посевов от
вредителей, удобрения, стимуляторы роста, комплектующие для
сельскохозяйственной
техники,
научно-исследовательские
разработки и многое другое», - подчеркнул министр.
«Важной составляющей частью форума стала деловая программа, в
рамках которой состоялись круглые столы и дискуссии по проблемам
развития агропромышленного комплекса в ПФО», - отметил Алексей
Морозов.
Решая
вопросы
продовольственной
безопасности
региона,
нижегородские аграрии успешно работают в направлении развития
животноводства. Реконструкция и модернизация животноводческих
помещений, строительство новых современных комплексов, переход
на стойловое содержание скота требует нового отношения к
развитию кормопроизводства. Мы должны в первую очередь, изменить
свое отношение к отрасли.
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Необходимо
и
дальше
продолжать
работу
по
материально
техническому обновлению предприятий, эффективному использованию
земли, увеличению площадей кормовых культур, своевременному
обновлению многолетних трав. Основу кормового поля должны
составлять высокопродуктивные многолетние травы, а не вико овсяные смеси, преобладающие сегодня в ряде районов. Необходимо
и далее расширять площади под козлятником восточным, дающим
самый ранний корм. Там где они отсутствуют создавать сырьевые и
зеленые конвейеры. Особое внимание обратить на кукурузу с
получением полновесных початков. Получение высоконасыщенного
силоса дает возможность получения существенных прибавок молока,
а тот набор сортов кукурузы, который нам предлагают, позволяют
успешно работать с ней и в зоне Левобережья.
Только начинать ее продвижение нужно не с больших объемов, а
постепенно, выстраивая технологию и конечно используя в работе.
В этом году необходимо пересмотреть и свое отношение к
обновлению многолетних трав. Сегодня при формировании структуры
посевных площадей каждый из вас должен уделить этому особое
внимание.
Особое внимание необходимо обратить и на представление кормов на
анализ по определению качества. Без этого невозможно грамотно
составить рационы кормления.
А ведь это оказывает огромное влияние на рост продуктивности
животных.
Молоко
же
сегодня
один
из
сельскохозяйственных организаций.

основных

источников

дохода

В
Нижегородской
области
много
делается
для
развития
животноводства. Более 60% финансовых средств областного бюджета
сельского хозяйства выделяется на развитие этой отрасли.
А распорядится ими мы должны эффективно. Поэтому необходимо
планомерно и дальше менять условия содержания скота, развивать
высокопродуктивное стадо и создавать надежную кормовую базу.
«В 2014 году почти в 2 раза увеличены площади под кукурузой на
зерно», - заявил журналистам министр сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Алексей Морозов.
В 2014 году почти в 2 раза увеличены площади под кукурузой на
зерно. Прошедшие обильные осадки окажут положительное влияние на
формирование урожая, кукурузы, рапса, картофеля, сахарной свеклы
и овощей. Зерно кукурузы имеет ценные энергетические свойства:
это единственная кормовая культура, которая содержит протеин,
что очень важно для полноценного развития скота.
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За счет повышения качества кормов необходимо добиться увеличения
надоев и выйти на уровень 5 000 кг молока на одну фуражную
корову.
На посевах яровых зерновых культур ведутся работы по их
подкормке
минеральными
удобрениями,
химической
прополки,
осуществляется интенсивная защита от вредителей и болезней.
В текущем году прекрасно перезимовали озимые культуры, это
радует. Если в предыдущие годы в регионе их гибель составляла от
10 до 15 %, то в этом году выпало только 2900 га.
В целом, проведению весенней посевной кампании в Нижегородской
области предшествовала очень серьезная подготовка. Только в виде
финансовых поддержек из областного и федерального бюджета
сельхозтоваропроизводители
области
получили
более
полутора
миллиардов рублей. Мы стараемся сосредоточить финансовые ресурсы
во время весенней – посевной и уборочной кампании и своевременно
их выдать.
Благодаря слаженной работе сельскохозяйственных организаций
посевная кампания в Нижегородской области прошла организованно и
в оптимальные агротехнические сроки. В хозяйствах всех категорий
в 2014 году посеяно около 700 тысяч га яровых культур, что
больше уровня 2013 года почти на 100 тысяч га.
Во время недавно прошедшего в Нижегородской области «Агрофеста 2014» были заключены соглашения по покупке сельскохозяйственной
техники на сумму 150 миллионов рублей. В последнее время
сельхозпредприятия
региона
более
активно
занимаются
модернизацией производства, в том числе, благодаря работе
созданного Губернатором фонда поддержки АПК, действию программ
льготного кредитования. В частности, только в 2013 году
хозяйства Нижегородской области закупили 195 тракторов различных
модификаций, 26 кормоуборочных и 123 зерноуборочных комбайнов,
более чем на 1,5 миллиарда рублей.
И хотя весеннее – летняя засуха оказала влияние на формирование
урожая, но затраченные селянами усилия по уходу за посевами
сельскохозяйственных культур, не пройдут даром.
В рамках мероприятия состоялись совещания на темы: «Актуальные
проблемы
технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного производства», «Опыт регионов по развитию
малых
форм
хозяйствования»,
а
также
научно-практическая
конференция
«Устойчивое
развитие
мясного
скотоводства».
Участники
посетили
производственные
объекты
мясоперерабатывающего предприятия ООО «ОРЕНБИВ».
Региональный министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов
Алексей
Морозов
подробно
обсудил
проблему
неэффективного
использования
собственниками
земель
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сельскохозяйственного назначения. Напомним, что 24 января был
принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ, а 29
января одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ
Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
№
6-ФЗ от
03.02.2014 г. (далее – ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»),
который 15.02.2014 г. вступит в законную силу. В соответствии с
положениями ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» неиспользование
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
оборот которого регулируется Федеральным законом «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002
г.,
для
ведения
сельскохозяйственного
производства
или
осуществления
иной
связанной
с
сельскохозяйственным
производством деятельности в течение срока, установленного
указанным
федеральным
законом,
влечет
наложение
административного штрафа
- на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой
стоимости
земельного
участка,
являющегося
предметом
административного правонарушения, но не менее трех тысяч рублей;
- на должностных лиц – от 0,5 до 1,5 процента кадастровой
стоимости
земельного
участка,
являющегося
предметом
административного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч
рублей;
- на юридических лиц – от 2 до 10 процентов кадастровой
стоимости
земельного
участка,
являющегося
предметом
административного правонарушения, но не менее двухсот тысяч
рублей.
При этом, максимальный размер административного штрафа за
вышеуказанное правонарушение не может превышать пятьсот тысяч
рублей.
Специалисты ФГБУ «ФЭПЦ АПК» полагают, что положения Федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» № 6-ФЗ от 03.02.2014 г.
направлены на формирование благоприятного правового поля.
По глубокому убеждению Ректора НГСХА, доктора биологических
наук, профессора, Почётного работника высшего профессионального
образования,
Заслуженного
ветеринарного
врача
Российской
Федерации Александра Самоделкина, без науки нет развития АПК.
«Сегодня НГСХА — одно из крупнейших и динамично развивающихся
аграрных высших учебных заведений Приволжского федерального
округа.
В
настоящее
время
в
академии
работает
высококвалифицированный
профессорско-преподавательский
коллектив.
Ученые
академии
активно
участвуют
в
различных
конкурсах на получение именных стипендий, премий Правительства
РФ
и
Нижегородской
области,
грантов
РФФИ
на
проведение
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фундаментальных научных исследований. НГСХА обладает богатым
интеллектуальным потенциалом. На учёте в патентном отделе
академии имеется 76 патентов и одно свидетельство на полезное
изобретение.
Сегодня
НГСХА
выступает
кузницей
не
только
высококвалифицированных кадров на селе, но и изобретений и
научных открытий в российской аграрной науке. На мероприятии
«Приволжский
день
поля
2014»
наша
сельскохозяйственная
академия была представлена на высоком уровне, мы провели ряд
переговоров
с
руководителями
агрофирм,
некоммерческими
партнёрами, учёными, что позволило нам поделиться имеющимися
наработками и проектами. Но главное для нас – это признание
Минсельхоза
России,
Министерства
образования
Российской
Федерации, Правительства Нижегородской области, регионального
минсельхозпрода, практически всех агрофирм региона того факта,
что НГСХА своевременно подготавливает высококвалифицированных
аграрных специалистов для агросектора Нижегородской области», заявил Александр Геннадьевич.
По словам Ректора НГСХА Александра Самоделкина, «экспозиция
Нижегородской области стала одной из самых масштабных на
Приволжском
дне
поля
2014.
Свою
продукцию
на
форуме
представили 13 предприятий области: ООО «Павловская курочка»,
Починковский
консервный
завод,
агрокомбинат
«Горьковский»,
Лысковский пивзавод, Володарский мукомольный комбинат, ООО
«Бармино», ОАО «Дзержинский мясокомбинат», ОАО «Нижегородский
масло-жировой комбинат», Павловский молочный завод, Княгининский
молочный завод, Перевозская семенная станция, ОАО «Сормовский
хлеб», ООО «Мелькомпинжениринг». Участники форума оценят мясную,
молочную, консервную продукцию, семенной материал и другую
сельскохозяйственную продукцию нижегородского производства. Я
хотел бы поблагодарить всех участников мероприятия и все
компании, которые любезно согласились представить современную
технику
и
оборудование,
особенно
по
кормозаготовке,
всех
участников «Приволжского дня поля - 2014», наших гостей из
других регионов. Ведь вся полученная нами информация поможет нам
более
успешно
решать
поставленные
задачи
по
развитию
животноводства, решению вопросов обеспечения продовольственной
безопасности региона».
Главный редактор Инновационной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН»,
личный пресс-секретарь Ректора НГСХА Василий Тютин в программе
"Аграрный вопрос" ТК "АГРО-ТВ" заявил: «По данным регионального
минсельхозпрода, в 2013 году из областного бюджета на развитие
АПК было направлено 3,2 миллиарда рублей. В связи с тем, что
регион полностью обеспечивает себя продукцией растениеводства
(зерно, овощи, картофель), а мясом – на 50%, молоком – на 75%,
наибольший объем средств в последние четыре года направляется на
развитие животноводства. В 2009 году регионе по инициативе
Валерия Шанцева была разработана система адресной поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного
молока каждое предприятие получает два рубля, при условии
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается
23

дополнительная субсидия в размере одного рубля, за реконструкцию
доплачивают два рубля, за новое строительство – три. По данным
регионального минсельхозпрода, за время действия программы в
Нижегородской
области
построено,
реконструировано
и
модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 82 тысячи голов.
Это три четверти всех хозяйств региона. В 2013 году программа
перешла на новый этап – от реконструкции к новому строительству.
В течение года было построено 125 животноводческих ферм – почти
в 14 раз больше, чем в 2012 году (9 ферм). Уверен, что
поставленные Главой региона Валерием Павлиновичем Шанцевым
задачи, по обеспечению региона основными продуктами питания и
фуражом,
а
также
своевременной
подготовкой
в
НГСХА
высококвалифицированных аграрных кадров будут успешно выполнены!
Я глубоко убеждён, что Нижегородская область является одной из
самых динамично развивающихся в стране регионов в сфере АПК и
наиболее инвестиционно привлекательной для инвесторов, а НГСХА
всецело удовлетворяет спрос региона на высококвалифицированные
сельскохозяйственные кадры».

Василий Тютин
Дата публикации: 11.07.2014 11:05:00
Дата последнего изменения: 11.07.2014 13:51:53
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/26308.174.htm
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«Надо выйти на показатель порядка 5 000 кг молока на одну
фуражную корову уже в ближайшие 2 года», - и.о. заместителя
Губернатора Евгений Люлин | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
Межрегиональная научно-практическая конференция «Состояние
перспективы развития кормопроизводства» прошла в регионе.

и

3 июля 2014 года и.о. заместителя Губернатора Нижегородской
области Евгений Люлин принял участие в работе межрегиональной
научно-практической
конференции
«Состояние
и
перспективы
развития кормопроизводства».
Мероприятие
открылось
демонстрационным
показом
организации
заготовки кормов на базе ОАО «Румянцевское». Вниманию участников
мероприятия были также представлены образцы кормоуборочной
техники, выставка химических препаратов, биологических заквасок
и средств их внесения для приготовления качественных кормов.
По словам министра сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Алексея Морозова, в ОАО «Румянцевское» наработан ценный
опыт заготовки кормов с применением современных технологий. «В
частности, здесь применяется технология заготовки кормов в
упаковках, что позволяет заготавливать сенаж в любую погоду,
даже в дожди, а это немаловажно, учитывая климатические условия
региона, - подчеркнул Алексей Морозов. – Конечно, упаковка
дороже на 20%, но сохранность грубых кормов в результате
применения данной технологии составляет 100%, а при других
способах заготовки есть потери кормов не меньше 20%. Поэтому, в
конечном счете, современные технологии позволяют экономить».
«Применение химических препаратов при хранении ячменя, которое
практикуется в «Румянцевском», позволяет сохранять его в течение
2-3 лет без потерь, а ведь раньше, в советские времена, если
вспомнить, корма просто выбрасывали в отходы во время частых
дождей», - добавил министр.
«Есть задача, поставленная Губернатором: обеспечить полностью
область основными продуктами питания, - заявил и.о. заместителя
Губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. - Эта задача
сегодня уже выполнена по зерновым и овощам, но мы обеспечиваем
себя по мясу и молоку только на 40-70%».
«Поэтому
была
принята
программа
поддержки
животноводства,
которая работает в регионе уже несколько лет, - добавил Евгений
Люлин. - Программа доказала свою эффективность: за 5 лет
построен и реконструирован 451 объект животноводства, переведены
на современные условия содержания почти 90 тысяч голов скота,
улучшены условия труда более чем в 250 населенных пунктах
региона. Отмечу, что в регионе создана крепкая племенная база
молочного животноводства. Удельный вес племенных животных в
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общем поголовье составляет 22,7%, при среднем по России - только
10,6%».
«Однако
дальнейшее
развитие
животноводства
невозможно
без
повышенного внимания к заготовке кормов, - отметил и.о.
заместителя Губернатора. – Необходимо выработать и внедрить
самые современные подходы к кормозаготовке. Поэтому и было
принято решение организовать конференцию с участием ученых и
практиков
из
разных
регионов,
зоотехников
и
агрономов
нижегородских хозяйств. Сегодня в работе конференции приняли
участие более 300 человек».
«Кормозаготовка
–
это
основа
успешного
животноводства,
подчеркнул Евгений Люлин -Можно построить новые комплексы,
закупить
породистый
скот,
но
если
не
заниматься
кормопроизводством, все это не принесет должных результатов.
Конечно, за последние годы в регионе при стабильном поголовье
увеличилось производство молока почти на тонну от одной фуражной
коровы – от 3600 кг до 4650 кг. Это серьезный результат, но нам
есть, куда расти: надо выйти на показатель порядка 5 000 кг
молока на одну фуражную корову уже в ближайшие 2 года. Тогда
Нижегородская
область
сможет
полностью
обеспечивать
себя
молоком».
Напомним, по данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году
из областного бюджета на развитие АПК было направлено 3,2
миллиарда рублей. Как пояснили в региональном минсельхозпроде, в
связи с тем, что регион полностью обеспечивает себя продукцией
растениеводства (зерно, овощи, картофель), а мясом – на 50%,
молоком – на 75%, наибольший объем средств в последние четыре
года направляется на развитие животноводства.
Напомним также, в 2009 году регионе по инициативе Валерия
Шанцева
была
разработана
система
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного
молока каждое предприятие получает два рубля, при условии
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается
дополнительная субсидия в размере одного рубля, за реконструкцию
доплачивают два рубля, за новое строительство – три. По данным
регионального минсельхозпрода, за время действия программы в
Нижегородской
области
построено,
реконструировано
и
модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 82 тысячи голов.
Это три четверти всех хозяйств региона.
В 2013 году программа перешла на новый этап – от реконструкции к
новому строительству. В течение года было построено 125
животноводческих ферм – почти в 14 раз больше, чем в 2012 году
(9 ферм).
Дата публикации: 06.07.2014 02:27:00
Дата последнего изменения: 06.07.2014 02:14:58
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Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/26042.174.htm
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Приволжский день поля – 2014 состоится в Оренбургской
области | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
12
мая
2014
года
полномочным
представителем
Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаилом
Бабичем подписано распоряжение «О проведении «Приволжского дня
поля – 2014». Местом проведения Приволжского дня поля – 2014,
стала Оренбургская область. Мероприятие пройдет с 9 по 11 июля
2014 года.
Данное мероприятие проводится в целях повышения инвестиционной
привлекательности
агропромышленного
комплекса
регионов
Приволжского федерального округа, совершенствования реализуемой
аграрной политики, а также распространения передовой практики
инновационного развития аграрного сектора экономики.
В рамках «Приволжского дня поля – 2014» планируется проведение
пленарного
заседания
Международной
научно-практической
конференции
«Устойчивое
развитие
мясного
скотоводства»,
заседания экспертного Совета по развитию агропромышленного
комплекса в Приволжском федеральном округе - тема «Проблемы
подготовки и трудоустройства кадров в АПК». Осмотр выставки
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования,
достижений
в
области
животноводства,
растениеводства,
а
также
образцов
продукции, производимой на территории регионов Приволжского
федерального округа, посещение производственных объектов и
многое другое.
Планируется
участие
делегаций
из
14
регионов
Российской
Федерации,
а
также
делегаций
из
Актюбинской,
ЗападноКазахстанской и Костанайской областей Республики Казахстан.
По словам министра сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексея Морозова, делегацию от
Нижегородской области возглавит глава региона Валерий Шанцев.
Предполагается также участие Главы аграрного ведомства Николая
Фёдорова. От региона будут представлены 9 предприятий. На
тематических
круглых
столах
будут
обсуждаться
актуальные
вопросы, в частности, проблема неэффективного использования
собственниками земель сельскохозяйственного назначения.
Дата публикации: 05.07.2014 03:49:00
Дата последнего изменения: 05.07.2014 03:36:37
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/26032.174.htm
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«Встречи на местах всегда полезны для понимания проблем, которые
волнуют наше село», Председатель Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам Николай Панков | Инновационная Интернетгазета «ВАЙЕНШТЕФАН»
27 июня 2014 года в Твери прошло выездное совещание Комитета
Госдумы по аграрным вопросам, которое посвящено Госпрограмме по
развитию сельского хозяйства и анализу проведения весеннеполевых
работ.
В
работе
принимают
участие:
депутаты
Государственной
Думы,
представители
законодательной
и
исполнительной
власти
Тверской
области,
руководители
крестьянских
фермерских
хозяйств
Ярославской
и
Тверской
областей.
Формы поддержки для сельхозтоваропроизводителей, участие в
отраслевых федеральных программах, обеспечение продовольственной
безопасности страны. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече
Губернатора Тверской области Андрея Шевелёва и Председателя
Комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Николая
Панкова.
Перед
отраслевым
заседанием
на
тему
«О
ходе
реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и итогах
проведения весенне-полевых работ», которое пройдет сегодня на
базе тверского предприятия ЗАО «Калининское», стороны также
обменялись мнениями по взаимодействию региона и депутатского
корпуса в решении вопросов села.
Губернатор поблагодарил Николая Панкова за выбор тверского
региона в качестве площадки для подобных совещаний и отметил их
эффективность. «Выездной формат мероприятий дает возможность
непосредственно пообщаться с людьми, которые работают на земле,
глубоко вникнуть в ситуацию и выработать эффективные решения», подчеркнул глава региона.
Председатель
Комитета
отметил,
что
Правительство
Тверской
области сегодня уделяет первоочередное внимание решению вопросов
аграриев, многие положительные тенденции в отрасли напрямую
связаны с участием региона во всех федеральных программах по
линии Министерства сельского хозяйства РФ. Такая активная
позиция, по словам Николая Панкова, существует далеко не у всех
субъектов.
Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
Николай Панков, комментируя это событие, подчеркнул: «Встречи на
местах всегда полезны для понимания проблем, которые волнуют
наше село. Это и дороги, и школы, и больницы. Мы своими глазами
видим, какую помощь необходимо оказывать фермерским хозяйствам,
или
более
крупным
предприятиям,
как,
например,
ЗАО
«Калининское», которое мы сегодня посетили. Очень важная тема, о
которой мы говорили сегодня – это реализация Госпрограммы по
развитию сельского хозяйства до 2020 года. От ее выполнения
зависит и продовольственная безопасность, и импортозамещение, и
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наше положение на мировом аграрном рынке. Мы рассказали
участникам совещания о корректировке этой важнейшей Программы.
Изменения
коснулись
молочной
отрасли
–
увеличены
сроки
субсидирования
инвесткредитов
с
8
до
15
лет,
расширена
подпрограмма по развитию животноводства, внесены изменения в
федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских
территорий. На это дополнительно выделено 2 млрд.300 млн.
рублей. Впервые, в этом году 1 млрд.800 млн. рублей будут
направлены на ремонт спортивных залов в сельских школах. Эти
меры необходимы, чтобы новые специалисты приезжали в село и
работали на благо аграрного сектора. Еще одна мера поддержки –
постепенный переход от субсидирования кредитов к инвестиционным
грантам. Их уже получают начинающие фермеры. Все эти задачи
можно выполнить только при помощи бюджетных средств. Однако, и в
Твери, и в других регионах России, всех волнует вопрос: Почему
федеральные деньги вовремя не доходят до сельхозпроизводителей?
Об этом на совещании, в Ставрополе, говорил Президент России –
Владимир Владимирович Путин. Считаю, что мы вместе должны
контролировать
доведение
денежных
средств
до
сельхозпроизводителей и разработать дополнительные механизмы
оперативного финансирования аграрного сектора».
Сегодня сфера АПК Тверской области – одна из приоритетных для
экономики. Регион не просто сохранил посевные площади, а
ежегодно увеличивает их. Верхневолжье среди шести соседних
регионов уверенно держит первое место по объемам возделываемых
земель. По площадям льна область занимает первое место в ЦФО и
второе в России. Реализованы либо находятся в стадии реализации
24
крупных
инвестпроекта
в
сферах
животноводства,
растениеводства, льноводства. В мониторинге Минсельхоза России
Тверская область в числе лидеров по оперативности работы в сфере
господдержки аграриев.
- С вашей помощью нам уже удалось вернуть поддержку по молоку,
льну со
стороны
федерации,
отметил
Губернатор.
– На
региональном уровне мы упрощаем процедуру получения субсидий
сельхозтоваропроизводителями. За два года объем средств в общей
сложности составит более трех миллиардов рублей.
«Не менее важную роль в развитии села играет и время доведения
средств до аграриев, чтобы, к примеру, к посевной они могли быть
пущены в оборот, - заметил Губернатор.
Николай Панков выразил намерение поддержать главу региона в ряде
развития
сельскохозяйственных
вопросов
и
отметил
Тверскую
область как пример для других регионов в сроках предоставления
поддержки.
Василий Тютин
Дата публикации: 30.06.2014 10:17:00
Дата последнего изменения: 30.06.2014 10:05:19
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