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Интернет-сеть «удалённых консультантов» для аграриев

Министерство  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Московской
области  совместно  с  Администрацией  Ступинского  муниципального
района, Московской областной Думой провели «День поля – 2015»,
который  является  одной  из  крупнейших  площадок  демонстрации
сельскохозяйственной техники, оборудования и достижений учёных-
аграриев региона. В рамках мероприятия «День поля – 2015» был
проведён  20  ежегодный  Московский  областной  конкурс
механизаторов,  который  состоялся  на  базе  ЗАО  «Леонтьево»
Ступинского муниципального района. Более 80 механизаторов из 19
районов Подмосковья приняли участие в профессиональном конкурсе
пахарей, который прошел 15 июля в Ступинском районе в рамках
областного Дня поля. «Сегодня в конкурсе пахарей принял участие
81  механизатор  из  19  районов  Московской  области.  Большинство
участников – механизаторы хозяйств Ступинского района. География
конкурса  постепенно  расширяется,  сегодня  здесь  присутствуют
представители не только Подмосковья, но и Тульской, Рязанской,
Ярославской областей. В рамках конкурса также проходит мастер-
класс экскаваторщиков. Сегодня здесь 11 специалистов, все они
представляют Ступинский район. Абсолютного победителя состязания
в этом году мы не определяем», – сказал Чудаков. Он добавил, что
качество  работы  пахарей  определяется  по  десяти  параметрам.
Максимальная оценка – 100 баллов. По итогам конкурса «Пахарь-
2015»  состоялась  церемония  награждения  победителей.  Жюри
определило  лучших  механизаторов  в  пяти  номинациях  и  отметило
экскаваторщиков, которые показали мастер-класс. Грамоты и ценные
призы вручил глава района Павел Челпан. «Сегодня в 20-й раз на
Ступинской  земле  проходил  конкурс  пахарей  –  праздник  людей
главной профессии в нашем районе, людей, которые нас кормят», –
сказал Челпан на мероприятии. По информации агентства, конкурс
проходил  на  территории  ЗАО  «Леонтьево».  Участниками  было
вспахано порядка 50-60 гектаров земли. Предусмотрено определение
абсолютного  победителя  конкурса  среди  всех  участников  с
вручением  ценного  подарка  победителю  конкурса.  В  рамках
мероприятия проводится выставка современной сельскохозяйственной
техники отечественного и зарубежного производства, и показ ее в
работе.  Более  50  заводов-изготовителей  и  фирм  поставщиков
представляют  технику  и  оборудование  для  демонстрации
руководителям  сельхозорганизаций  и  крестьянских  фермерских
хозяйств.  В  рамках  мероприятия  проводится  выставка  «Наука  и
инновации  для  АПК  Подмосковья»,  на  которой  были  представлены
инновационные  технологии  и  предложения  аграрных  институтов
Российской академии наук, высших учебных заведений, организаций
производителей  семян,  средств  защиты  растений,  мелиоративного
оборудования.  Кроме  того,  предприятиями-переработчиками
сельскохозяйственной  продукции  организована  выставка  образцов
выпускаемой  ими  продукции.  Прошёл  смотр  коллективов
художественной  самодеятельности  домов  культуры  сельских
поселений.  В  мероприятии  приняли  участие  Представители
Правительства  Московской  области,  Московской  областной  Думы,
Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации,
Министерства  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Московской
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области,  делегации  из  других  регионов  Российской  Федерации,
представители  аграрной  науки  и  высших  учебных  заведений,
производители сельскохозяйственной техники и оборудования, более
2000 человек.

Для  эффективного  ведения  современного  хозяйства,
сельхозтоваропроизводителям  нужна  информационная  помощь
специалистов по многим специальным вопросам: современным методам
ведения  земледелия;  использованию  удобрений,  средств  защиты
растений, стимуляторов роста растений, и ряду других вопросов. В
связи с этим, в странах с развитым сельским хозяйством и южных
регионах  России  увеличивается  число  предприятий,  оказывающих
такие  информационные  услуги.  Кроме  имеющейся  сети
государственных  консультационных  центров  (в  РФ  -  Центров
сельскохозяйственного  консультирования  Минсельхоза),  которые
предоставляют  именно  консультации,  многие  частные  предприятия
берут на себя ответственность за конечный результат работ, то
есть  разрабатывают  полный  цикл  проведения  плановых
сельскохозяйственных  работ  для  предприятий  -  заказчиков,  и
получают плату с части полученного сельхозпроизводителем урожая.

Сегодня мы поговорим с видной компанией в этой сфере -- ООО
«АГРОНЭТ»,  которая  работает  над  созданием  системы  интернет-
консультирования, именуемой далее сетью АГРОНЭТ и обеспечивает
возможность  таким  специалистам  получать  необходимую  им  для
работы информацию с использованием сети Интернет, и отправлять
готовые  решения  по  проведению  плановых  агротехнических  работ
также  с  использованием  сети.  Система  может  использоваться  в
качестве  технологической  платформы  для  иных  информационных  и
консультационных  систем,  создаваемых  в  целях  реализации
мероприятий по исполнению Протокола заседания президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и
инновационного  развития  от  24  ноября  2014  г.  №  6,  и
государственного  задания  Минсельхоза  России  ФГБОУ  ДПО
«Федеральный  центр  сельскохозяйственного  консультирования  и
переподготовки кадров агропромышленного комплекса» на 2015 г.

Дата публикации: 21.07.2015 12:10:00 
Дата последнего изменения: 21.07.2015 11:55:16 

Источник: Пресс-служба ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 
агропромышленного комплекса» - 
http://www.mcx.ru/news/news/show/41108.78.htm
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Сортоиспытание – основа продовольственной безопасности 
России  |  «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК»

С  1  по  3  июля  2015  года  на  базе  тамбовского  филиала  ФГБУ
«Госсорткомиссия»  сотрудники  Тамбовского  областного
государственного  бюджетного  учреждения  «Региональный
информационно-консультационный  центр  агропромышленного
комплекса» приняли участие в работе межрегионального семинара-
совещания «День сортоиспытателя - 2015».

Организаторами  мероприятия  выступили:  Государственная  комиссия
Российской  Федерации  по  испытанию  и  охране  селекционных
достижений  при  поддержке  Министерства  сельского  хозяйства
Российской  Федерации,  администрация  Тамбовской  области,
Управление  сельского  хозяйства  Тамбовской  области.  В  работе
приняли  участие  руководители  органов  управления  АПК  субъектов
Российской  Федерации  Центрального  Федерального  округа,
представители  научных  организаций,  образовательных  учреждений,
селекционно-семеноводческих  компаний,  союзов  и  ассоциаций
сельскохозяйственных товаропроизводителей, руководители филиалов
ФГБУ «Госсорткомиссия» по 45 регионам России.

В  рамках  мероприятия  были  рассмотрены  вопросы  взаимодействия
Госсорткомиссии  и  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации  с  целью  повышения  эффективности  сортовой
политики  регионов,  в  том  числе:  проведение  научно-
исследовательских  работ  в  области  селекции  семеноводства,
производственное  испытание  и  семеноводство  перспективных
селекционных  достижений,  актуализация  деятельности
госсортоучастков в соответствии с приоритетами агропромышленных
комплексов регионов. Было отмечено, что перед сортоиспытательной
службой по импортозамещению стоят большие задачи, поскольку до
настоящего времени российское семеноводство зависимо от импорта.
От 60 до 80 процентов семян закупается за рубежом. Как заявил
председатель  Государственной  комиссии  по  испытанию  и  охране
селекционных  достижений  Минсельхоза  России  Виталий  Волощенко,
уже  внесены  изменения  в  госпрограмму,  касающиеся  поддержки
селекции  и  семеноводства.  Инструменты  господдержки  сегодня
отрабатываются.  Виталий  Волощенко  выразил  надежду,  что  это
поможет создать все условия для эффективного производства семян
в  России.  «Потенциал  для  этого  есть,  -  отметил  Виталий
Волощенко.  -  Необходима  серьезная  поддержка  федерального  и
регионального  уровней,  а  также  перезагрузка  нашего  научного
сектора. Аграрии – вне государственной оптимизации. Наоборот, на
развитие  этого  направления  сегодня  выделяются  дополнительные
средства.  И  на  тамбовской  земле  мы  собрали  весь  Центральный
федеральный  округ  неслучайно.  Здесь  находится  показательная
сортоиспытательная  станция,  новые  сорта  успешно  проходят
испытания».  На  территории  Тамбовской  области  работают
селекционные институты, специализирующиеся на плодовом и ягодном
направлениях,  селекции  многолетних  трав.  Более  500  сортов,
которые разработаны только на территории Мичуринска, включены в
госреестр.
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Член Комитета Государственной думы по аграрным вопросам Светлана
Максимова отметила, что тамбовский опыт очень значим для всей
страны. «Мы должны производить собственные семена, и как можно
быстрее, - сказала она. – Государство должно стимулировать эту
отрасль. Сейчас на рассмотрении находится новая версия закона о
семеноводстве».

В рамках взаимодействия Госсорткомиссии с регионами было принято
решение: в каждом регионе проводить работу по сортоиспытанию и
селекции  семян  в  соответствии  с  профильным  направлением
деятельности.

В  ходе  совещания  были  подписаны  соглашения  о  сотрудничестве
между ФГБУ «Госсорткомиссия РФ» и органами исполнительной власти
в сфере АПК субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Центрального федерального округа, а также состоялось награждение
работников  отрасли  селекции  семеноводства  и  сортоиспытания  и
победителей конкурса «Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2014»
от Тамбовской области.

Дата публикации: 13.07.2015 00:47:00 
Дата последнего изменения: 13.07.2015 00:48:49 

Источник: ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК - 
http://mcx.ru/news/news/show/40816.174.htm
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Приволжский день поля - 2015  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 
агропромышленного комплекса

"Федеральный  центр  сельскохозяйственного  консультирования"  и
руководители региональных информационно-консультационных центров
ПФО приняли участие в сельскохозяйственной выставке «Приволжский
день поля - 2015», состоявшейся в Нижегородской области 7 июля.

Межрегиональная сельскохозяйственная выставка «Приволжский день
поля» является крупнейшим окружным агропромышленным форумом. В
этом году он проходит в шестой раз. По мнению министра сельского
хозяйства  России  Александра  Ткачева,  «Приволжский  день  поля»
является достойной площадкой для передачи накопленного опыта от
региона к региону, общения с коллегами и учеными, знакомства с
новыми технологиями и сельскохозяйственной техникой.

«В  России  гораздо  сложнее  по  сравнению  со  многими  странами
Европы вести сельскохозяйственное производство - в силу погодных
и климатических условий. Мы должны помнить об этом 24 часа в
сутки  и  избегать  шапкозакидательских  настроений,  болтовни  и
пустозвонства.  Давно  такого  не  было  в  нашей  стране,  чтобы
государство  повернулось  лицом  к  крестьянину  и  поставило
политическую  задачу  –  накормить  собственный  народ.  Для  этого
нужны  серьезные  инвестиции  и  со  стороны  государства,  и  со
стороны предпринимательского сообщества. Мы отдаем себе отчет в
том, сколько всего необходимо сделать. Впереди – огромный пласт
работы»,  -  подчеркнул  Александр  Ткачев,  министр  сельского
хозяйства России.

Открывая  День  поля,  министр  сельского  хозяйства  РФ  Александр
Ткачев, заявил, «День Поля стал традицией». «Здесь каждый из вас
может много увидеть, почувствовать, перенять опыт, познакомится
с новыми технологиями, увидеть новые сельхозмашины, поговорить с
учеными, с коллегами. И, конечно, получить бесценный опыт для
того,  чтобы  применить  у  себя  на  малой  родине,  у  себя  дома.
Крестьянство в России всегда подставляло государству своё плечо
в  трудную  минуту.  Я  думаю,  что  мы  оправдаем  доверие  нашего
Президента  и  нашего  российского  народа,  который  ждёт  от  нас
героических свершений, не побоюсь этого слова. И мы должны это
сделать,  в  кротчайший  период,  в  полной  мере  на  100%  закрыть
потребление и поставить продукты отечественного производства на
полки  российских  магазинов.  И,  я  думаю,  это  будет  большой
победой, если мы это сделаем, - отметил Ткачев.

Приветствуя  коллег,  Губернатор  Нижегородской  Валерий  Шанцев
области  заявил  о  том,  что  регион  сегодня  активно  занимается
импортозамещением в сельском хозяйстве. «Мы понимаем, что этот
путь  не  простой.  Нам  видны  те  направления,  по  которым  нужно
идти, по которым нужно развиваться. Для этого нужна концентрация
усилий, концентрация финансовых ресурсов, нужно много сделать по
социальному развитию села, но мы это точно сделаем, потому что
уже  сегодня  видно,  какие  качественные  продукты  появляются  в
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нашей  сельскохозяйственной  отрасли  и  в  наших  перерабатывающих
предприятиях,  -  отметил  Валерий  Шанцев.  -  Мы  часто  проводим
различные  ярмарки  и  понимаем  отзывы  и  пожелания  наших
потребителей.  Сегодня  продукция  нижегородского  сельского
хозяйства востребована не только в округе, но и в Москве, и в
Санкт-Петербурге. Я от всей души благодарю всех тех, кто к нам
сегодня приехал. Спасибо вам за ежедневный непосильный труд. Я
убеждён,  что  сегодняшнее  наше  общение  даст  новый  импульс  в
развитии сельскохозяйственного производства. Мы поделимся друг с
другом  нашими  наработками,  начинаниями,  новыми  технологиями,
новыми организационными формами. Посмотрим опыт на всех уровнях:
и в личных хозяйствах и в фермерских хозяйствах».

Полпред  Президента  в  ПФО  Михаил  Бабич  в  приветственной  речи
отметил, что «благодарен главам регионов, которые уделяют очень
большое внимание развитию сельского хозяйства». «Хочу выразить
благодарность  труженикам  села,  тем  людям,  которые
непосредственно  своим  трудом  создают  этот  продукт.  И  хочу
заверить  всех,  что  мы  делаем  и  будем  делать  все,  чтобы
поддерживать и развивать сельское хозяйство на самом передовом
технологическом уровне», - подчеркнул Бабич. Участники окружного
Дня  поляв  в  рамках  экспозиционной  части  мероприятия  посетили
презентацию  новейших  технологий  в  растениеводстве  и
животноводстве,  выставку  сельскохозяйственной  техники  и
выставку-продажу  продукции  сельскохозяйственных  организаций,
фермерских  хозяйств  и  предприятий  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности.  В  рамках  Дня  поля  также  прошло  совещание  по
вопросам  развития  агропромышленного  комплекса  в  Приволжском
федеральном округе.

Александр  Ткачев  призвал  губернаторов  повысить  эффективность
использования сельхозземель. Регионы Поволжья должны увеличить
урожайность зерновых культур на 5-10 центнеров с гектара. Такую
задачу поставил министр сельского хозяйства Российской Федерации
Александр Ткачев на совещании, посвященном развитию АПК округа.
«Те,  кто  получал  40  центнеров  с  гектара,  могут  делать  сорок
пять. Те, кто выдавал пятнадцать – должны двадцать пять. Такие
цели  и  задачи  необходимо  губернаторам  ставить  перед  собой,  у
каждого  региона  есть  свой  резерв.  Для  этого  надо  точечно
работать с каждым полем, мобилизовать все ресурсы, которые есть
и которые еще появятся, повысить уровень требований и к себе, и
к  руководителям  сельхозпредприятий»,  -  подчеркнул  Александр
Ткачев, министр сельского хозяйства России. По мнению министра,
способствовать  росту  урожайности  будут  повышение  культуры
земледелия, замещение устаревшей сельскохозяйственной техники на
более качественную и технологичную, а также возвращение в оборот
неиспользуемых  земель  сельхозназначения.  Александр  Ткачев
напомнил,  что  им  ранее  была  поставлена  задача  по  увеличению
урожайности зерна до 120 млн га в год. Драйверами спроса на
зерновые культуры, по мнению министра, должны выступить экспорт
и  внутреннее  потребление,  связанное  с  ростом  объемов
производства продукции животноводства.
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Присутствовавшие  на  совещании  руководители  информационно-
консультационных  центров  ПФО  услышали  в  словах  Министра
сельского  хозяйства  России  Александра  Ткачева  призыв  активнее
работать над вопросами совершенствования агротехнологий и более
глубокой  проработке  и  внедрению  механизмов  трансферта
сельскохозяйственных  инноваций.  По  мнению  руководителя  ГБУ
«Центр  сельскохозяйственного  консультирования  Республики
Башкортостан»  Андрея  Дубинина,  организации  системы
сельскохозяйственного  консультирования  сегодня  находятся  в
некоторой неопределенности - есть очень амбициозные задачи по
развитию сельского хозяйства страны и, в тоже время, нет четкой
установки  на  развитие  системы  сельскохозяйственного
консультирования,  которая  является  неотъемлемой  составляющей
инновационного развития отрасли. Все руководители региональных
центров  сельскохозяйственного  консультирования,  за  редким
исключением,  отмечают  низкую  активность  региональных  органов
власти в вопросах создания и развития институциональной среды
инновационного  развития,  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации  кадров.  Хотя  именно  эти  проблемы
постоянно  звучали  в  выступлениях  губернаторов  регионов  при
обсуждении путей дальнейшего развития АПК.

Консультант Василий Тютин

Дата публикации: 09.07.2015 00:47:00 
Дата последнего изменения: 09.07.2015 00:47:51 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 
комплекса -- http://mcx.ru/news/news/show/40668.174.htm
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Резюме «Приволжского Дня поля - 2015»: аграрные консультанты – 
ключевое звено в процессе реформы АПК  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный
центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки 
кадров агропромышленного комплекса»

Межрегиональная сельскохозяйственная выставка «Приволжский день
поля» является крупнейшим окружным агропромышленным форумом. В
этом  году  он  проходит  в  шестой  раз.  По  мнению  Александра
Ткачёва,  «Приволжский  день  поля»  является  достойной  площадкой
для передачи накопленного опыта от региона к региону, общения с
коллегами  и  учёными,  знакомства  с  новыми  технологиями  и
сельскохозяйственной техникой.

Открывая мероприятие, Глава аграрного ведомства России Александр
Ткачёв  заявил:  «В  России  гораздо  сложнее,  по  сравнению  со
многими странами Европы, вести сельскохозяйственное производство
-- в силу погодных и климатических условий. Мы должны помнить об
этом 24 часа в сутки и избегать шапкозакидательских настроений,
болтовни и пустозвонства. Давно такого не было в нашей стране,
чтобы государство повернулось лицом к крестьянину и поставило
политическую  задачу  –  накормить  собственный  народ.  Для  этого
нужны  серьёзные  инвестиции  и  со  стороны  государства,  и  со
стороны предпринимательского сообщества. Мы отдаём себе отчёт в
том, сколько всего необходимо сделать. Впереди – огромный пласт
работы».

В рамках мероприятия Министр сельского хозяйства России провёл
совещание,  посвящённое  развитию  агропромышленного  комплекса  в
Приволжском  федеральном  округе,  на  котором  были  рассмотрены
вопросы  государственной  поддержки  сельского  хозяйства  в  сфере
растениеводства.

Александр  Ткачёв  отметил:  «День  поля  стал  традицией.  Здесь
каждый из вас может много увидеть, почувствовать, перенять опыт,
познакомится с новыми технологиями, увидеть новые сельхозмашины,
поговорить  с  учёными,  с  коллегами.  И,  конечно,  получить
бесценный опыт для того, чтобы применить у себя на малой родине,
у  себя  дома.  Крестьянство  в  России  всегда  подставляло
государству  своё  плечо  в  трудную  минуту.  Я  думаю,  что  мы
оправдаем доверие нашего Президента и нашего российского народа,
который  ждёт  от  нас  героических  свершений,  не  побоюсь  этого
слова. И мы должны это сделать, в кротчайший период, в полной
мере  на  100%  закрыть  потребление  и  поставить  продукты
отечественного производства на полки российских магазинов. И, я
думаю, это будет большой победой, если мы это сделаем».

Приветствуя  коллег,  Губернатор  Нижегородской  Валерий  Шанцев
области  заявил  о  том,  что  регион  сегодня  активно  занимается
импортозамещением в сельском хозяйстве. «Мы понимаем, что этот
путь  не  простой.  Нам  видно  те  направления,  по  которым  нужно
идти, по которым нужно развиваться. Для этого нужна концентрация
усилий, концентрация финансовых ресурсов, нужно много сделать по
социальному развитию села, но мы это точно сделаем, потому что
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уже  сегодня  видно,  какие  качественные  продукты  появляются  в
нашей  сельскохозяйственной  отрасли  и  в  наших  перерабатывающих
предприятиях,  -  отметил  Валерий  Шанцев.  -  Мы  часто  проводим
различные  ярмарки  и  понимаем  отзывы  и  пожелания  наших
потребителей.  Сегодня  продукция  нижегородского  сельского
хозяйства востребована не только в округе, но и в Москве, и в
Санкт-Петербурге. Я от всей души благодарю всех тех, кто к нам
сегодня приехал. Спасибо вам за ежедневный непосильный труд. Я
убеждён,  что  сегодняшнее  наше  общение  даст  новый  импульс  в
развитии сельскохозяйственного производства. Мы поделимся друг с
другом  нашими  наработками,  начинаниями,  новыми  технологиями,
новыми организационными формами. Посмотрим опыт на всех уровнях:
и в личных хозяйствах и в фермерских хозяйствах».

Полномочный  представитель  Президента  Российской  Федерации  в
Приволжском  федеральном  округе  Михаил  Бабич  в  приветственной
речи отметил, что «благодарен главам регионов, которые уделяют
очень  большое  внимание  развитию  сельского  хозяйства».  «Хочу
выразить  благодарность  труженикам  села,  тем  людям,  которые
непосредственно  своим  трудом  создают  этот  продукт.  И  хочу
заверить  всех,  что  мы  делаем  и  будем  делать  всё,  чтобы
поддерживать и развивать сельское хозяйство на самом передовом
технологическом уровне», - подчеркнул Бабич.

Участники  окружного  Дня  поля  в  рамках  экспозиционной  части
мероприятия  посетили  презентацию  новейших  технологий  в
растениеводстве и животноводстве, выставку сельскохозяйственной
техники  и  выставку-продажу  продукции  сельскохозяйственных
организаций,  в  частности,  презентационный  стенд  Интернет-
магазина «NGSHA.RU», фермерских хозяйств и предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности.

Напомним,  как  заявил  заместитель  Губернатора  Нижегородской
области  Евгений  Люлин,  «Нижегородская  область  была  выбрана
местом проведения окружного Дня поля неслучайно. Приезжают в те
регионы,  которые  могут  продемонстрировать  новые  технологии,
наработки,  оборудование.  Нижегородская  область,  безусловно,  в
этом  направлении  является  одним  из  лидеров  в  Приволжском
федеральном  округе.  У  нас  хорошие  показатели  по  многим
направлениям:  по  молоку,  по  овощам,  по  производству  яйца.  Но
самое  главное,  в  сельхозпредприятиях  региона  внедряется  много
технологических новинок».

В рамках Дня поля также прошло совещание по вопросам развития
агропромышленного комплексав Приволжском федеральном округе.

Александр  Ткачёв  призвал  губернаторов  повысить  эффективность
использования сельхозземель. Регионы Поволжья должны увеличить
урожайность зерновых культур на 5-10 центнеров с гектара. Такую
задачу поставил министр сельского хозяйства Российской Федерации
Александр Ткачёв на совещании, посвященном развитию АПК округа.
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«Те,  кто  получал  40  центнеров  с  гектара,  могут  делать  сорок
пять. Те, кто выдавал пятнадцать – должны двадцать пять. Такие
цели  и  задачи  необходимо  губернаторам  ставить  перед  собой,  у
каждого  региона  есть  свой  резерв.  Для  этого  надо  точечно
работать с каждым полем, мобилизовать все ресурсы, которые есть
и которые еще появятся, повысить уровень требований и к себе, и
к  руководителям  сельхозпредприятий»,  -  подчеркнул Александр
Ткачёв.

По  мнению  Министра  Ткачёва,  способствовать  росту  урожайности
будут  повышение  культуры  земледелия,  замещение  устаревшей
сельскохозяйственной  техники  на  более  качественную  и
технологичную,  а  также  возвращение  в  оборот  неиспользуемых
земель сельхозназначения.

Александр Ткачёв напомнил, что им ранее была поставлена задача
по увеличению урожайности зерна до 120 млн га в год. Драйверами
спроса  на  зерновые  культуры,  по  мнению  Министра,  должны
выступить экспорт и внутреннее потребление, связанное с ростом
объёмов производства продукции животноводства.

В  рамках  совещания  по  развитию  агропромышленного  комплекса
Приволжского  федерального  округа  представитель  Федерального
центра  сельскохозяйственного  консультирования,  аграрный
журналист Василий Тютин заявил: «Основными двумя вопросами, на
мой взгляд, и у Главы аграрного ведомства Александра Николаевича
Ткачёва, и у глав регионов, и у самих аграриев сегодня стоят
следующие:  как  сделать  рентабельным  то,  что  нужно  стране  и
российскому  народу,  и  как  сплотить  все  силы  и  объединиться
вокруг  этой  задачи.  Слава  Богу,  отвечая  на  второй  вопрос,  с
приходом на пост Министра сельского хозяйства России Александра
Николаевича, процесс объединения пошёл на лад! Я, как сотрудник
Федерального  центра  сельскохозяйственного  консультирования  при
Минсельхозе  России  и  как  аграрный  журналист  могу  уверенно
ответить  на  первый  вопрос:  только  консультанты  информационно-
консультационных  служб  Минсельхоза  России  имеют  и  все
возможности,  поскольку  находятся  на  местах  и  знают  местную
конъюктуру,  и  обладают  годами  накопленным  профессиональным
опытом, чтобы выступить в роли кризисных менеджеров в «разборе
полётов»  экономик,  технологий  производств  и  взаимодействия  с
финансовыми  структурами  убыточных  агропредприятий  (http://mcx-
consult.ru/Articles/Details/6).  Я  глубоко  убеждён,  что  те
руководители  агрофирм,  которые  сегодня  жалуются  на
недостаточность  средств  со  стороны  государства  и  регионов,
зачастую сами виноваты в своём бедственном положении. И в первую
очередь  к  ним  стоило  бы  направить  Ваших,  глубокоуважаемый
Александр  Николаевич,  консультантов  и  экспертов,  которые  в
результате  быстро  и  эффективно  наладили  бы  им  работу.  Для
перевода инновационных аграрных идей в практическую плоскость мы
по Вашему поручению успешно создали и внедрили Федеральную сеть
обмена знаниями и технологиями в сельском хозяйстве (http://mcx-
consult.ru/Articles/Details/1753/)».
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«Как Вы, уважаемый Александр Николаевич, сегодня на мероприятии
в Нижегородской области подчеркнули, «Майские указы Президента
В.В. Путина» чётко направляют нас именно на этот путь – путь
подхода к решению проблем в АПК с системными, профессиональными
методами  работы,  ориентироваться  не  на  сиюминутное  показушное
«потепление»  в  АПК,  а  с  расчётом  поднять  сельское  хозяйство
страны и село как таковое в целом, накормить народ и отладить
систему российского агропромышленного комплекса, чтобы так было
и впредь!», - подытожил Тютин.

Дата публикации: 08.07.2015 11:32:00 
Дата последнего изменения: 08.07.2015 16:34:32 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 
комплекса» -- http://mcx.ru/news/news/show/40654.174.htm
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Cовременные технологии возделывания гороха  |  ФГБОУ ДПО 
«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 
переподготовки кадров агропромышленного комплекса

6 июля 2015 года в Нижнем Новгороде в преддверии «Приволжского
Дня поля – 2015» сотрудник Федерального центра

сельскохозяйственного консультирования, аграрный журналист
Василий Тютин побеседовал с заведующей отдела селекции

зернобобовых культур ТатНИИСХ, кандидатом биологических наук
Александрой Фадеевой на тему инновационных технологий в вопросе

возделывания гороха в России

«В последние годы очень часто низкая урожайность списывается на
засуху, изменение климата, нарастание экстремальных температур.
Не секрет, что горох – культура очень чувствительная к влажности
почвы  и  температурному  режиму,  особенно  в  период  всходов,
цветения  и  формирования  бобов.  Поэтому  получить  стабильно
высокие  урожаи  удаётся  только  настоящим  профессионалам»,  -
отметила Александра Фадеева.

Несмотря  на  недостаток  влаги  и  высокий  температурный  режим  в
июне,  на  опытах  формируется  урожайность  по  предварительным
оценкам не менее 20-30 ц/га.

ТатНИИСХ  заложены  селекционные  питомники  1,2  года,  питомники
конкурсного  сортоиспытания,  опыты  по  агротехнике,  изучению
оригинальных  способов  защиты  от  брухуса,  селекции  сои.
Многоплановые исследования проводятся на более чем 20 тысячах
делянок.  Поражает  разнообразие  и  исходного  материала,
используемого в селекции (листочковые, усатые, беспергаментные
формы),  и  её  результаты.  Создаются  сорта  продовольственного,
кормового, овощного направления использования. Последние новинки
– это беспергаментные сорта гороха, бобы которых не раскрываются
при  уборке.  Это  направление  очень  перспективно,  так  как
беспергаментные формы не только на 100% предотвращают потери при
уборке,  но  и  в  экстремальных  погодных  условиях  формируют
продуктивность на 20-30% выше обычных.

«Знакомство с селекционной кухней представляет не только научный
интерес,  но  огромный  практический,  особенно  у  нас,
информационно-консультационных  служб  Минсельхоза  России.
Руководители  и  специалисты  хозяйств  могут  посмотреть  новые
сорта,  выбрать  подходящие  для  своих  почвенно-климатических
условий,  проконсультироваться  по  тонкостям  технологии
возделывания», - считает Василий Тютин.

Напомним, 7 и 8 июля 2015 года в Нижегородской области пройдет
День поля Приволжского федерального округа. В мероприятии примут
участие руководители регионов ПФО, представители Минсельхоза РФ,
сельхозпроизводители  Поволжья,  сотрудники  Федерального  центра
сельскохозяйственного консультирования, сотрудники ИКС регионов
России  и  сотни  консультантов  по  целому  ряду  направлений  в
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области  сельскохозяйственного  производства.  В  рамках
межрегиональной  сельскохозяйственной  выставки  пройдёт
презентация  новейших  технологий  в  растениеводстве  и
животноводстве, будут открыты для посещения крупнейшая в регионе
экспозиция  сельскохозяйственной  техники  и  выставка-продажа
продукции  сельскохозяйственных  организаций,  крестьянских
(фермерских) хозяйств и предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности. Также в программе выставка сельскохозяйственных
животных,  в  которой  примут  участие  более  25  организаций
Нижегородской  области  и  других  регионов  ПФО.  Посетителям
продемонстрируют различные породы племенного крупного рогатого
скота,  лошадей,  овец,  птицы,  кроликов  и  рыбы.  Для  проведения
конкурса  приглашены  эксперты  международного  уровня  по  оценке
экстерьера  племенных  животных.  В  мероприятии  также  примут
участие организации, поставляющие кормовые добавки, ветеринарные
препараты,  а  также  современные  технические  средства  для
животноводства.  На  протяжении  всего  мероприятия  будут
проводиться демонстрационные показы современной энергонасыщенной
техники.  Посетители  мероприятия  смогут  ознакомиться  с  работой
техники для заготовки кормов и обработки почвы. В рамках блока
«Растениеводство»  будут  продемонстрированы  опытные  участки
посевов перспективных сортов рапса, кукурузы и других зерновых
культур, для каждой из которых применена современная комплексная
система  защиты  растений.  Специалисты  в  сфере
сельскохозяйственного  производства  смогут  оценить  влияние
различных видов удобрений на формирование урожая. В программе
второго дня одним из главных событий выставки станет проведение
конкурса пахарей, где покажут свое мастерство около 30 лучших
механизаторов  из  районов  области.  Особое  внимание  посетителей
будет привлечено к соревнованиям на современных тракторах пятого
тягового  класса  с  восьмикорпусными  оборотными  плугами.  Кроме
того,  запланировано  проведение  семинаров  и  консультаций  по
различным темам в сферах растениеводства и животноводства. На
протяжении двух дней участники мероприятия смогут ознакомиться с
выступлениями  специалистов  сельскохозяйственных  организаций,
научных,  образовательных  учреждений  и  министерства  сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, а
также задать интересующие их вопросы. В рамках деловой программы
форума эксперты поделятся своими идеями о социальных программах
развития  села,  научно-исследовательских  разработках  в  сфере
сельского  хозяйства,  образовательными  программами  для
специалистов  отрасли.  В  свою  очередь,  банки  и  органы
государственной  власти  расскажут  посетителям  о  существующих
системах  поддержки  сельхозтоваропроизводителей.  Руководители
предприятий агропромышленного комплекса, механизаторы, фермеры,
агрономы, чиновники, собственники крестьянских хозяйств проведут
заседание  экспертного  Совета,  на  котором  обсудят  перспективы
развития отрасли в Приволжском федеральном округе, познакомятся
с представленной техникой и побывают на крупных производственных
объектах Нижегородской области.

Отметим, выставку «День поля Приволжского федерального округа»
посетит  делегация  аграриев  Татарстана  во  главе  с  министром
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сельского  хозяйства  и  продовольствия  республики  Маратом
Ахметовым. Стоит отметить, от Республики Татарстан в этом форуме
примут участие производители и поставщики сельхозтехники, такие
как ООО ПК «Агромастер», Казаньсельмаш, ОАО «Татагрохим-сервис»,
ООО  «Агро-Идея»,  ОАО  «Кузембетьевский  ремонтно-механический
завод». Планируется, что в рамках сельскохозяйственной выставки
будут  демонстрировать  свои  достижения  в  растениеводстве  и
животноводстве,  проводить  презентации  своей  продукции  ОАО  «АК
Барс холдинг», ГКУ «ГГСУ племделом в животноводстве», Главное
управление  ветеринарии  Кабинета  Министров  РТ,  ООО  НПО
«Биопрепараты»,  ГНУ  «ТатНИИСХ  РАСХН»,  Ассоциация  фермеров  и
крестьянских  подворий  РТ,  ФГБУ  «Россельхозцентр»,  Управление
Россельхознадзора  по  РТ,  КФХ  «Ягодная  долина»,  агропромпарк
«Казань», ТАТПОТРЕБСОЮЗ. Таким образом, в «Приволжском дне поля
2015» ожидается участие 24 организаций АПК Республики Татарстан,
которые разместят свои экспозиции на выставочной площади 850 кв.
метров.

«Наработки ТатНИИСХ – это фундамент для консультационных служб
России!  Александра  Фадеева  за  многолетний  период  отработала
идеальную  технологию  возделывания  гороха,  которая  гарантирует
при её соблюдении высокий урожай при любых погодных условиях.
Сегодня разработки отечественных учёных поражают своей глубиной
и широтой исследовательности темы и прикладным значением. Глава
Минсельхоза  России  Александр  Николаевич  Ткачёв  создал
беспрецедентные условия для развития агронауки и агробизнеса в
России,  которых  за  время  существования  Минсельхоща  России
никогда ещё не было в истории, и вероятность успеха российских
аграриев приближается к 100%», - подытожил Тютин.

Дата публикации: 06.07.2015 00:41:00 
Дата последнего изменения: 06.07.2015 00:42:36 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 
комплекса --  http://mcx.ru/news/news/show/40506.174.htm

18

http://mcx.ru/news/news/show/40506.174.htm
http://mcx-consult.ru/
http://mcx-consult.ru/
http://mcx-consult.ru/


Первый форум крестьянско-фермерских хозяйств Московской 
области  |  «ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 
комплекса»

26 июня 2015 года в Каширском районе Московской области Глава
региона Андрей Воробьёв, заместитель председателя правительства
Московской области Андрей Буцаев, министр сельского хозяйства и
продовольствия  региона  Дмитрий  Степаненко  приняли  участие  в
Первом форуме крестьянско-фермерских хозяйств Московской области

Глава  Подмосковья  Андрей  Воробьёв  с  рабочим  визитом  посетил
Каширский  район,  осмотрел  агрофирму  «СеДеК»,  которая  является
одной  из  крупнейших  селекционно-семеноводческих  предприятий
России,  а  также  провёл  встречу-форум  с  руководителями
агропромышленных предприятий.

Программа  рабочей  поездки  Губернатора  Московской  области  была
посвящена  вопросам  повышения  эффективности  и  рентабельности
сельского  хозяйства  Московской  области.  Данную  проблематику
Андрей  Воробьёв  обсудил  с  представителями  отрасли  в  рамках
Первого  форума  руководителей  крестьянско-фермерских  хозяйств
Подмосковья.  Мероприятие  прошло  на  территории  каширской
агрофирмы «СеДеК» – одной из ведущих селекционно-семеноводческих
компаний России.

«Мы сегодня здесь, чтобы разобраться, получить ответы, понять,
что  необходимо  сделать,  чтобы  дальше  агробизнес,  фермерское
хозяйство набирали обороты. Мы взялись за серьезное системное
развитие сельского хозяйства. Я приветствую всех, очень приятно
было  посмотреть  на  технологии,  которые  мы  увидели  здесь,  в
Каширском районе», – сказал Воробьев.

Губернатор  подчеркнул,  что  ежегодно  в  регионе  дополнительно
вводится в оборот до 60 тысяч гектаров земли.

Шесть предприятий и три фермерских хозяйства открылись в Рузском
районе за I квартал 2015 года

Основное  направление  деятельности  агрофирмы  –  продажа
высококачественных семян сортов и гибридов собственной селекции,
посадочного материала и товаров для садоводов и огородников.

В  Государственный  реестр  селекционных  достижений  РФ  внесено
более 450 сортов и гибридов селекции агрофирмы «СеДеК». Перед
поступлением в продажу все семена проходят проверку на всхожесть
в  собственной  лаборатории  компании,  аккредитованной
Министерством сельского хозяйства РФ.

Губернатору  были  показаны  опытные  участки,  на  которых
выращиваются овощные культуры. В ходе осмотра Андрею Воробьеву
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доложили, что ежегодно специалисты агрофирмы проводят испытания
более  2  тыс.  сортов  овощных  и  цветочных  культур  в  условиях
защищенного и открытого грунта.

Аграрии  Подмосковья  стали  обладателями  пяти  Гран-при
международной выставки «АгроФерма – 2015».

Затем Глава региона прошёл на площадку форума, в работе которого
также  приняли  участие  заместитель  председателя  Правительства
Московской области Денис Буцаев, министр сельского хозяйства и
продовольствия  Московской  области  Дмитрий  Степаненко,
руководители агропромышленных предприятий.

«Мы  собрались  для  того,  чтобы  разобраться,  задать  вопросы,
получить ответы, вникнуть, понять, что необходимо сделать, чтобы
агробизнес набирал обороты. Мы взялись за серьезное, системное
развитие сельского хозяйства. Каждый год дополнительно мы вводим
в  оборот  50-60  тыс.  га  земли  –  это  хорошая  динамика.  За
следующие 5 лет мы по сути исчерпаем лимит пахотных земель, и
наша  задача  будет  заключаться  в  том,  чтобы  обеспечить
производительность.  Вопросы  и  предложения,  которые
накапливаются, позволяют нам составить план по решению проблем.
Каждый разговор должен заканчиваться практическими действиями, и
если  мы  научимся  это  делать,  то  наша  работа  будет
результативной», – приводятся в сообщении слова Воробьёва.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Дмитрий  Степаненко  обозначил  основные  проблемы,  с  которыми
сталкиваются подмосковные фермеры, в частности отсутствие земли
для  дальнейшего  увеличения  производства  и  проблема  сбыта
продукции.

«Большинство фермеров не могут обеспечить системность поставок
своей  продукции,  не  могут  обеспечить  товарный  вид  своего
продукта.  Для  решения  проблемы  мы  начали  активную  работу  по
возрождению  сельхозкооперации  в  Московской  области.  На
сегодняшний день уже зарегистрировано пять сельхозкооперативов –
это  результат  работы  Министерства  сельского  хозяйства  и
продовольствия Московской области в этом году. В следующем году
мы планируем зарегистрировать минимум еще пять кооперативов. И
не просто зарегистрировать юридически, но сделать так, чтобы они
работали.  Сегодня  в  Минсельхозе  РФ  активно  обсуждается  такая
мера  поддержки.  Мы  в  своем  бюджете  на  следующий  год  уже
закладываем  средства  на  грантовую  поддержку  кооператива  и
планируем,  что  софинансирование  будет  с  федеральным
министерством  минимум  5%  на  95%,  максимум  –  30%  на  70%»,  –
доложил Дмитрий Степаненко, которого цитируют в материале.

Заместитель председателя Правительства Московской области Денис
Буцаев сообщил о действиях областных властей по предоставлению
земли для фермеров.
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По  земле  совместно  с  имущественным  блоком  в  настоящий  момент
проработаны  как  частные  звенья,  так  и  муниципальные,  и
областные.  Выделение  земель  по  существующему  порядку
предусмотрено в том числе и на внеконкурсной основе, и первые
такие заявки уже поступили в Правительство Московской области»,
– приводятся в сообщении слова Буцаева.

Дмитрий  Степаненко  добавил,  что  земля  будет  выделяться  тем
фермерам, которые уже наладили свое производство и имеют четкий
план по его дальнейшему расширению.

«Мы  не  можем  раздавать  землю  всем  желающим,  но  мы  чётко
выполняем  распоряжение  Губернатора  о  том,  что  каждый  клочок
земли  Московской  области  должен  работать.  Поэтому,  если
действующий фермер уже доказал делом, что он реально занимается
фермерским хозяйством, мы ему будем помогать. Совместно с этим
фермером  мы  доработаем  технико-экономическое  обоснование,
составим  бизнес-план,  поможем  собрать  весь  пакет  документов,
который необходим для подачи в Правительство Московской области
с целью получения этой земли без торгов», – цитируют Степаненко.

В ходе форума состоялся конструктивный обмен мнениями. Участники
дискуссии  подтвердили  заинтересованность  в  дальнейшем
сотрудничестве  по  реализации  намеченной  Правительством
Московской  области  программы  действий  в  сфере  поддержки
фермерских хозяйств.

Затем  на  территории  Луховицкого  района  Андрею  Воробьеву  был
представлен отчёт о ходе реализации компанией ООО «Луховицкие
овощи»  проекта  по  строительству  тепличного  комплекса  для
выращивания овощей в защищенном грунте.

Данный  инвестиционный  проект  предусматривает  строительство
тепличного  комплекса  круглогодичного  функционирования  на
территории  57,5  га.  Плановый  объём  производства  по  выходу  на
полную  производственную  мощность  –  20  тыс.  тонн  овощной
продукции  в  год.  После  запуска  второй  очереди  проекта
планируется создать 320 рабочих мест. Необходимо отметить, что
за счёт применения современных технологий на комбинате ожидается
высокая урожайность.

Губернатору  представили  построенную  первую  очередь  комплекса,
площадью 12 га, доложили о принципе функционирования рассадного
отделения  и  отделения  водоподготовки.  Затем  Андрей  Воробьёв
непосредственно  принял  участие  в  процессе  переноса  рассады
огурца в основной блок и подключения к системе полива, тем самым
дав старт производственным работам в технологическом отделении
комбината.

Губернатор  открыл  высокотехнологичный  тепличный  комплекс  в
Луховицком районе
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Также  Глава  Подмосковья  пообщался  с  сотрудниками  предприятия,
прошедшими специальное обучение в местном аграрно-промышленном
техникуме.

«Мы благодарны за реализацию этого проекта. Все современное, что
придумано  в  агробизнесе,  здесь  присутствует.  Создаются  новые
рабочие  места.  Люди,  которые  вынуждены  были  раньше  ездить  из
Зарайска  и  Луховиц  на  работу  в  Москву,  сегодня  остаются  в
Подмосковье,  и  это  совершенно  меняет  настроение.  Поэтому  мы
подобные  высокотехнологичные  проекты  поддерживать  будем  и
дальше», – заключается сообщение словами Андрея Воробьёва.

Напомним  также,  более  400  млн  рублей  вложат  в  строительство
логистического центра в Реутове.

Дата публикации: 01.07.2015 00:28:00 
Дата последнего изменения: 01.07.2015 00:29:00 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 
комплекса -- http://mcx.ru/news/news/show/40296.174.htm
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http  ://  ngsha  .  livejournal  .  com  /151512.  html 
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Видеокартина «Государь и милостевый государь, или наше всё»

http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?
thread=586306#t586306

Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»
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