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«Агрофест НН - 2017»: развитие сельскохозяйственного 
производства без аграрной науки невозможно 

26 июля 2017 

С 13 по 14 июля 2017 года на экспериментальных полях 
Работкинского аграрного колледжа в Кстовском районе 
Нижегородской области ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» приняла участие в ежегодной 
региональной сельскохозяйственной выставке «Агрофест НН – 2017». 

Почти 10 000 гостей и участников из Москвы и регионов ПФО 
собрались на нижегородский сельскохозяйственный фестиваль 
«Агрофест НН – 2017». Площадь выставки составила 13 квадратных 
километров. Нижегородские сельхозпроизводители представили 
разнообразную продукцию. 

В официальном открытии мероприятия приняли участие, председатель 
комитета по агропромышленному комплексу Законодательного 
собрания Нижегородской области Игорь Тюрин, заместитель 
губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, министр 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области Алексей Морозов и другие. 

Агропромышленный форум является эффективной площадкой для 
знакомства с новинками в сфере сельскохозяйственного 
производства, привлечения потенциальных инвесторов и обсуждения 
актуальных проблем отрасли. Для посетителей Агрофеста была 
открыта крупнейшая экспозиция современных достижений техники и 
оборудования ведущих мировых предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения, а также организована выставка-продажа продукции 
нижегородских производителей. Новинкой выставки стала 
демонстрация и тест-драйв легковых и внедорожных автомобилей. 
Впервые в рамках выставки было проведение регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
номинации «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Также, в 
рамках программы мероприятия состоялась выставка 
сельскохозяйственных животных, в рамках которой прошла выводка 
племенных животных «Нижегородская элита - 2017». Для оценки 
экстерьера племенных животных были приглашены эксперты 
международного уровня. Участники мероприятия смогли ознакомиться 
с перспективными сортами сельскохозяйственных культур (яровые 
зерновые, горчица, горох, соя, картофель, кукуруза) и оценить 
влияние различных видов удобрений на формирование урожая. Также 
в рамках Агрофеста проводились семинары, круглые столы и 
консультации в различных сферах агропромышленного комплекса. 
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Павильон НГСХА расположился на хорошо обозримом месте, недалеко 
от сцены и палатки регионального Минсельхозпрода. Учёные НГСХА 
развернули стенды со своими многочисленными наработками, 
вызвавшими интерес у всех посетителей. 

Открывая начало работы павильона, ректор НГСХА Александр 
Самоделкин подчеркнул, что без науки нет и производства. 
Благодаря высококвалифицированным аграрным молодым специалистам, 
выпущенным из стен НГСХА, АПК региона может динамично 
развиваться. Очевидно, что без умной головы и умелых 
человеческих рук любая техника, пусть даже и самая современная, 
будет просто грудой железа. 

«Сегодня важны не только количественные, но и качественные 
показатели сельскохозяйственной     продукции. Профессорско-
преподавательский состав НГСХА делает всё возможное для 
внедрения самых последних аграрных разработок в 
агропроизводство. Более того, международные инвесторы, 
реализующие в регионе свои крупномасшабные инвестиционные 
агропроекты, первым делом приходят в НГСХА за научной 
поддержкой, что говорит о признании академии на самом высоком 
уровне. Важным для региона является международный проект датской 
компании «Russian Baltik Pork Invest ASAS» по свиноводству, 
которая уже проинвестировала в строительство двух 
свинокомплексов в Нижегородской области 8 млрд рублей», - заявил 
Александр Самоделкин. 

По словам губернатора Валерия Шанцева, развитие 
сельскохозяйственного производства в регионе позволяет не только 
создавать новые рабочие места для нижегородцев, но и сдерживать 
рост цен в силу увеличения конкуренции между производителями. 

«Если говорить по области в целом, то мы сейчас ведём переговоры 
с инвесторами для того, чтобы открывать новые импортозамещающие 
производства, - заявил Валерий Шанцев. - Серьёзный проект 
намечается по производству сыров в Починках. Мы имеем сегодня 
договоренности о строительстве и реконструкции ещё 30 
животноводческих комплексов». 

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, «область более 
чем на 100% обеспечивает себя зерном, овощами, картофелем, 
продуктами птицеводства». «Есть положительная динамика по мясу и 
молоку. В прошлом году в полтора раза увеличили производство 
свинины. Каждый день оцениваем валовое производство молока в 
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регионе. В этом году идём с плюсом к уровню прошлого года, в 
последнее время ежедневно прибавляем более 40 тонн», - 
подчеркнул Алексей Морозов.  

По словам руководителей хозяйств, серьёзно увеличить объёмы 
производства молока и мяса помогли областные программы 
поддержки. «У нас идёт возврат на строительство комплексов 
11,25% ставки по кредиту из федерального и областного бюджетов 
по программе поддержки животноводства, - отметил инвестор 
«Агрофирмы «Мяском» Михаил Желаннов. - И самое главное, для 
сельского хозяйства большое значение имеет тот факт, что в 
области приняли программу поддержки покупки племенного скота. То 
есть, если покупаешь племенной скот, государство тебе 
компенсирует 40% его стоимости». 

"Поддержка региональных производителей позволит сделать их 
продукцию конкурентной на рынке", - считает председатель 
комитета по агропромышленному комплексу Законодательного 
собрания Нижегородской области Игорь Тюрин. "Законодательное 
собрание совместно с министерством сельского хозяйства, 
правительством области уделяют вопросам развития 
агропромышленного комплекса повышенное внимание. Депутаты 
профильного комитета проанализировали статьи областного бюджета 
и направили предложения правительству -- в 2018 году увеличить 
статьи расходов на поддержку АПК на сумму около 4 млрд. рублей 
дополнительно к средствам, заложенным в бюджете 2017 года. 
Предлагается направить их, прежде всего, на закрепление молодых 
специалистов на селе, благоустройство, развитие производства и 
привлечение инвестиций в молочное животноводство, мелиорацию 
земель, средства защиты растений. Если наши предложения будут 
поддержаны правительством и губернатором, то ситуация в сфере 
сельского хозяйства принципиально изменится в положительную 
сторону", - заявил Игорь Тюрин. "Поддержка региональных 
производителей позволит сделать их продукцию конкурентной на 
рынке. Зачастую крупные торговые сети устанавливают собственную 
наценку, и регулировать её очень сложно. К сожалению, это не 
всегда положительно влияет на местных производителей. Поэтому мы 
считаем, что необходимо развивать программу "Покупай 
нижегородское". Над этим сейчас работает целая группа 
депутатов.  Наша главная задача -- максимально пролоббировать 
увеличение числа нижегородских товаров на полках крупных 
федеральных и региональных торговых сетей", - прокомментировал 
Тюрин. "Ведь сельское хозяйство – это не площадка для 
зарабатывания денег. Это ведущий сектор экономики, развивая 
который, мы сохраняем и создаём рабочие места, не позволяем 
"исчезнуть" населённым пунктам, работаем над продовольственной 
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безопасностью, защищаем интересы наших производителей", - 
подытожил депутат. 

«Главный итог выставки «Агрофест НН - 2017»: без науки нет и не 
может быть эффективного производства высококачественной 
продукции. Усиление влияния в последние годы аграрной науки на 
сельскохозяйственное производство напрямую связано с 
возрастающей эффективностью её технологического применения, с 
процессом её превращения в непосредственную производительную 
силу. Теперь наука и производство становятся необходимыми 
взаимообусловленными  факторами. С одной стороны, научные 
достижения применяются в производстве; а, с другой стороны, 
развитие науки во многом определяется и стимулируется 
достигнутым обществом уровнем технологического развития и 
потребностью в совершенствовании технологии. Отечественная 
аграрная наука, подчеркну, активно поддерживаемая сегодня 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, всегда 
была тесно связана с производством. Именно поэтому и начинающие 
фермеры, и главы КФХ, и агроинвесторы ещё на этапе планирования 
своих агробизнесов приходят к учёным НГСХА с просьбой оказать 
научное сопровождение агропроектам. Двери академии всегда 
открыты для всех заинтересованных партнёров», - подытожил ректор 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия», доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин. 

Завершится форум традиционным конкурсом пахарей, где показали 
своё мастерство лучшие механизаторы Нижегородской области. По 
итогу выставки агропредприниматели заключили с НГСХА договора о 
сотрудничестве. 

Напомним, в 2016 году производство свинины в Нижегородской 
области увеличилось в 1,5 раза. Производство свиней на убой в 
живом весе выросло на 15,3 тысяч тонн. В 2009 году губернатор 
Валерий Шанцев утвердил программу адресной поддержки 
сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего 
субсидирования животноводства. За время реализации программы 
построены и реконструированы более 560 животноводческих дворов, 
что позволило повысить качество производимого в области молока – 
удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%. 
Фотоотчёт – http://ngsha.livejournal.com/234624.html 

http://ngsha.livejournal.com/234624.html
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В Нижегородской ГСХА состоялось вручение дипломов 

18 июля 2017 

6 июля в ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое вручению дипломов 
выпускникам вуза -- «Единый день выпускника НГСХА - 2017». 

Уже второй год подряд особенностью выпуска стало вручение 
выпускникам-бюджетникам направлений-путёвок для работы по 
конкретным адресам предприятий АПК, находящихся не только на 
сельских территориях, но и в городах. Гарантированное 
трудоустройство выпускников стало возможным благодаря тому, что 
в течение всего минувшего учебного года центр довузовской 
подготовки, содействия трудоустройству обучающихся и 
консультационных услуг НГСХА создавал базу вакансий в 
агропромышленном комплексе региона для потенциальных 
выпускников. 

В мероприятии приняли участие ректор Нижегородской ГСХА, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин, председатель 
комитета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям и 
лесопользованию Законодательного собрания Нижегородской области 
Игорь Тюрин, начальник управления по организации производства 
сельскохозяйственной продукции и земельных отношений 
министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Игорь Малеев, глава администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода Виталий Ковалёв, 
председатель Нижегородской областной организации профсоюза 
работников агропромышленного комплекса РФ Нина Волкова, 
заместитель руководителя управления федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области 
и республике Марий Эл Владимир Слободянюк, заместитель 
руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской 
области Наталья Ерастова, заместитель главы администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района Андрей Тирюков, 
научно-преподавательский состав, студенты, аграрные СМИ. 

Ректор НГСХА Александр Самоделкин и приглашённые гости вручили 
дипломы с отличием выпускникам НГСХА. Лучшим выпускникам 
академии традиционно были выданы удостоверения о присвоении 
звания «Почётный выпускник НГСХА» и внесли в книгу почета 
академии. 
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Многие из выпускников получили дипломы о высшем образовании, уже 
работая на предприятиях АПК. 

Открывая мероприятие, Александр Самоделкин обратился к 
собравшимся: «Добрый день, уважаемые выпускники, уважаемые 
гости! Сегодня очень праздничное и торжественное событие – 
единый день выпускника НГСХА 2017. Мы уже третий год проводим 
такое мероприятие. Для нас это радостное событие, а для вас тем 
более. Во-первых, мы в преддверии столетнего юбилея нашего 
аграрного вуза, одного из старейших в Приволжье, в октябре мы 
будем отмечать сто лет со дня основания высших 
сельскохозяйственных курсов в Нижнем Новгороде; во-вторых, для 
нашей молодой ректорской команды сегодняшнее событие также 
памятно. Вы выпускаетесь из самого эффективного по ряду 
показателей Министерства образования Российской Федерации 
нижегородского вуза. Мы, ректорская команда, профессорско-
преподавательский состав работали все эти годы для вас. Мы 
вместе прошли этот путь. Мы с вами сумели доказать, что мы 
команда и сила. Вы победили в ряде олимпиад, выиграли многие 
конкурсы, в том числе межвузовские и международные. Это ваша 
заслуга и наша с вами общая победа. Академия подготавливает 
кадры для села и сегодня более ста выпускников получат на руки 
путёвки-направления на работу в сельскохозяйственные 
производства. Без решения продовольственной безопасности в 
регионе и стране, мы не сможем развивать экономику и двигаться 
вперёд. Вы – основа нашей продовольственной безопасности. 
Сегодня более полторы тысячи ветеринарных специалистов в области 
несут вахту, мы сохранили благополучие Нижегородской области – 
сегодня нет  эпизоотии и африканской чумы свиней.  Это 
выпускники ветеринарного факультета НГСХА заполнили данные 
рабочие места и обеспечили данную безопасность в регионе. Несите 
гордо по жизни знамя Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии!» 

Игорь Тюрин отметил, что у выпускников НГСХА сегодня 
замечательный, торжественный и немного грустный день, так как 
они прощаются с беззаботной студенческой жизнью, но прощаются 
ненадолго, так как скоро встретятся уже на агропроизводстве. 
Обращаясь к выпускникам, депутат пожелал удачи в жизни, 
стремлений, которые они перед собой поставили. «Со своей стороны 
хочется отметить, что аграрный комитет Законодательного собрания 
Нижегородской области делает серьёзные шаги, направленные на 
увеличение поддержки сельского хозяйства и создания нормальной 
социальной структуры на селе, это и жилищное строительство для 
молодых специалистов, и субсидирование предприятий, принимающих 
к себе на работу молодых специалистов, создание на селе 
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нормального медицинского обслуживания, газификации, 
водоснабжения, благоустройства, всего, что необходимо для 
полноценной жизни специалистов. Я очень хотел бы, чтобы 
максимальное количество выпускников вернулись бы в реальный 
сектор сельскохозяйственной экономики, работали там, занимались 
обогащением нашей родины, поддержкой себя. Сельское хозяйство – 
это не бизнес, это то, что кормит нашу страну, это уважение к 
нашей матушке-земле, это то, что делает наш народ богаче и 
счастливее. Я желаю удачи и успехов в ваших стремлениях, 
стараниях. Не стесняйтесь ваших амбициозных планов, вы их 
обязательно достигните!», - заявил Игорь Тюрин.  

Игорь Малеев выступил с приветственным словом и напутствием, 
отметив,  что после пяти лет учёбы в академии, где они получили 
определённый багаж знаний, духовно-нравственное воспитание, 
научились жить в коллективе, они также стали по-настоящему 
взрослыми людьми. «Я, как сотрудник регионального министерства 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, обязан 
пригласить вас на работу в сельское хозяйство и помочь 
трудоустроиться. Я должен отметить тот факт, что сельское 
хозяйство Нижегородской области претерпевает сегодня серьёзные 
изменения в хорошую сторону: мы много строим животноводческих 
комплексов; сегодня животноводство переходит на промышленную 
основу. Сегодня уровень передовых хозяйств региона – это уровень 
Европы. Мы вас ждём в АПК», - сказал представитель регионального 
Минсельхозпрода. 

            Виталий Ковалёв сказал добрые слова в адрес 
выпускников и руководства академии. «Работайте так, чтобы через 
какое-то время вашими именами гордилась и академия, и Приокский 
район, и город Нижний Новгород», - воодушевил глава Приокского 
района. 

Нина Волкова поприветствовала участников мероприятия, 
подчеркнув, что  агропромышленный комплекс Нижегородской области 
крайне нуждается в высококвалифицированных специалистах с 
активной гражданской позицией. 

Владимир Слобадянюк отметил, что ранее и сам закончил НГСХА, а 
также, что преподаватели вкладывают в выпускников не только 
знания и умения, но и частички своей души. 

Наталья Ерастова отметила, что в академии студентам дают широкий 
спектр знаний и навыков, позволяющий им разбираться в целом 
спектре жизненных вопросов. 
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Андрей Тирюков заявил: «С гордостью и с почётом несите звание 
выпускника Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии, ведь сегодня сельское хозяйство – это базовая отрасль 
народного хозяйства страны. Смелее возвращайтесь в свои родные 
районы и трудитесь на благо своей большой и малой родины». 

Заведующий кафедрой эпизоотологии и инфекционных болезней НГСХА, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
ветеринарных наук, профессор, Член-корреспондент РАСХН Василий 
Сочнев заявил: «От имени профессорско-преподавательского состава 
академии, Российской академии наук, Петровской академии наук, 
Союза писателей России я искренне и сердечно поздравляю вас с 
этим замечательным днём в вашей жизни. Берегите накопленные вами 
знания, преумножайте их и не торопитесь творить добро».  

«Дорогие друзья! Я с удовольствие хочу поздравить наших 
номинантов, они на всю жизнь останутся в истории нашего вуза. Я 
хочу поблагодарить их за ту великую миссию, которую они несли на 
благо Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии. Они с гордо поднятой головой на занятиях, в 
общественной жизни, на различных конкурсах и выставках  несли 
знамя академии и с гордостью считали себя студентами нашего 
вуза. Наши студенты доказали всем другим вузам, что они самые 
лучшие. И сегодня мы определённо можем сказать: студент 
Нижегородской ГСХА – это звучит гордо!», - подытожил ректор 
НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин. 

По завершению мероприятия состоялась концертная программа, 
подготовленная выпускниками НГСХА, победителями фестивалей 
студенческого творчества аграрных вузов России «В городе Первого 
Салюта» (г. Белгород) и «Весна на Каме» (г. Пермь), 
международного фестиваля молодёжного творчества «Союз талантов 
России» (г. Сочи) и Нижегородского областного фестиваля 
студенческого творчества «Студенческая весна». 
Фотоотчёт – http://ngsha.livejournal.com/234195.html 
 

• ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  
сельскохозяйственная академия»  
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«Государь и милостевый государь» 
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом» 

 
ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ! 

  

  
 ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА Б Е С П Л А Т Н Ы Х ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКО-

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ: т./ф.: (831) 245-61-87, моб.: +7 – 952 45 

77777 
  

NGSHA.RU 
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