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«Студенческий специализированный отряд НГСХА «Целина-2013» - 
качественно новый уровень подготовки аграрных специалистов в 
Нижегородской области», - Ректор НГСХА, д.б.н., профессор 
Александр Самоделкин  |  «ngsha.ru» 

25 июня 2013 года в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии на торжественной линейке был дан 
официальный старт к работе студенческих специализированных 
отрядов в III трудовом семестре «Целина 2013». Почти 300 
студентов, разбившихся на 22 отряда были делегированы во все 
концы Нижегородской области для прохождения производственной 
практики. В мероприятии приняли участие Ректор НГСХА, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин, 
преподаватели и студенты вуза, представители Министерства 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области. 

История создания студенческих строительных отрядов берет начало 
в послевоенные годы. Участие студентов в строительных работах, 
и, прежде всего, на селе в этот период было обусловлено 
необходимостью восстановления разрушенного войной народного 
хозяйства, укрепления производственной и культурно-бытовой базы 
колхозов и совхозов, нехваткой трудовых ресурсов. Движение 
студенческих строительных отрядов – это не идея какого-то 
конкретного вуза или отдельной комсомольской организации, это 
опыт организации труда студентов многих учебных заведений 
страны. В популярной и научной литературе широко бытует мнение, 
что инициаторами этого почина выступили студенты физического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Анализ имеющихся источников 
показывает, что одновременно с ними, в частности, летом 1959 
года, около 10 тыс. ленинградских студентов, 17 студенческих 
отрядов Литвы, студенты Горьковского и Ростовского инженерно-
строительного институтов, а так же Украины, Воронежа, 
Новосибирска, Куйбышева, Саратова, Казани и Свердловска 
трудились на различных стройках страны. В середине 50-х годов 
перед страной стояла задачи дальнейшего развития сельского 
хозяйства, требовавшие в короткий срок поднять целинные и 
залежные земли. Среди первых студентов целинников нашего 
института были преподаватели академии профессора Ретивин 
Александр Григорьевич, Полутин Юрий Иванович, Вольников 
Александр Иванович, доцент Тихонов Степан Петрович и м.др. 

С приветственным словом к ним обратился Ректор Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин. Он отметил 
важность стройотрядовского движения как в истории нашей страны, 
так и в жизни родной академии. Бойцам Целины-2013 пожелал 
больших производственных успехов, достойно представлять академию 
в сельхозпредприятиях области и активно вести профориентационную 
работу среди сельской молодежи. 

Личными воспоминаниями о бескрайних просторах степей Казахстана, 
организации труда и быта с присутствующими поделился Ретивин 
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А.Г. Именно в Казахстане появились, прошли жизненную проверку и 
получили широкое распространение способы организации труда, 
быта, идейно-политической, культурно-массовой работы, шефства 
над местным населением студенческой молодежи в период летних 
каникул, которые впоследствии стали неотъемлемой частью учебной, 
воспитательной работы в вузе и немаловажным фактором в экономике 
страны. Именно поэтому до сих пор куртки бойцов называются – 
целинками, а III трудовой семестр называется «Целиной». В 
последующие годы менялись направления и формы работы отрядов. 
1978 год. Впервые студенты и учащиеся трудились в отрядах, 
организованных по принципу ССО на осенних уборочных работах. Эту 
идею подхватили и в НГСХА - были созданы 2 отряда: «Авангард-78» 
-- командир студент 4 курса Тихонов Александр и «Хлебороб-78» -- 
командир доцент Кафедры «Сельскохозяйственные машины» Писанов А. 
А. Так начался II-ой этап сельскохозяйственных отрядов в нашей 
академии. «Работа в отряде – это не только возможность повышения 
профессиональной подготовки, но и своеобразный тренинг, и 
проверка каждого бойца на работу в коллективе, и жизнь 
интересами коллектива и для достижения общих целей отряда», - 
рассказал профессор кафедры «Надежность и ремонт машин» Ретивин 
А.Г. начальнику штаба Нижегородского Регионального Отделения ООО 
ВСО Тихонову А.А. Его поддержал первый главный инженер 
зонального штаба по сельскохозяйственным отрядам 1979 года, а 
ныне профессору кафедры «Механизация животноводства» Горбунову 
Б.И. В середине 90-х эта форма работы студентов бала утрачена. 
III этап начался в 2006 году в академии была возрождена традиция 
по организации студенческих отрядов. О трудностях и успехах 
бойцов за последние 7 лет рассказал член штаба НРО ООО ВСО декан 
инженерного факультета профессор д.т.н. Пасин А.В. Все эти годы 
большую поддержку в работе по поиску базовых предприятий 
координированию связи с руководством предприятий штаб ощущал со 
стороны Минсельхозапрода нашей области. С напутственными словами 
к бойцам отрядов обратился начальник отдела социального развития 
села Минсельхозпрода Нижегородской области Цветов Ю. С. Он также 
вручил путевки от Министерства на III трудовой семестр 
командирам отрядов. В олимпийском движении в качестве эстафеты 
от одной олимпиады к другой, от одних поколений спортсменов к 
другим принят «факел с олимпийским огнем». В нашей Эстафете ССО 
тоже изготовлен символ в честь первых студенческих УТК – большой 
гаечный ключ. Его вручает командиру штаба ССО НГСХА 2013 года – 
Федорову Максиму командир штаба ССО НГСХА 2012 года – Ботяков 
Александр. 

В свою очередь молодые специалисты академии поблагодарили 
Ректора НГСХА, доктора биологических наук, профессора Александра 
Самоделкина за реализацию проекта ССО. «Хочется сказать спасибо 
Александру Геннадьевичу и всем авторам проекта ССО за такую 
возможность. Поначалу даже не верилось, что все это может быть 
реальностью. Теперь наша задача хорошо работать, чтобы оправдать 
оказанное доверие», - сказали бойцы ССО «Целина - 2013». 

«Я рад, что это движение возродилось на Нижегородской земле. 
Потребность в студенческих стройотрядах становится с каждым 
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годом всё больше и больше. Вместе с тем повышается и уровень 
подготовки студентов аграрных вузов, что особенно важно в 
условиях ВТО», - подытожил Ректор НГСХА, доктор биологических 
наук, профессор Александр Самоделкин. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 27.06.2013 01:15:00  
Дата последнего изменения: 27.06.2013 01:15:00  
 
Источник: ngsha.ru - 
http://www.mcx.ru/news/news/show/13124.174.htm 
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«К 2020 году производство сельхозпродукции будет увеличено 
вдвое, а доля местных продуктов на прилавках доведена с нынешних 
62% до 70%», - Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев  |  «ngsha.ru» 

В Нижегородской области прошла двухдневная ежегодная 
региональная сельскохозяйственная выставка «Агрофест-НН 2013» 

20 июня Ректор Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии, доктор биологических наук, 
профессор Александр Самоделкин принял участие в ежегодной 
региональной сельскохозяйственной выставке «Агрофест-НН 2013». 
На территории Кстовского района состоялась презентация новых 
технологий в растениеводстве, крупнейшая в области экспозиция 
сельскохозяйственной техники, выставка продукции предприятий 
сельскохозяйственного профиля, крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

«Еще лет семь назад, помню, приезжаешь на село, руководители 
хозяйств идут и делятся только проблемами, жалуются – нет ни 
денег, ни техники, ни людей. А сегодня все чаще рассказывают о 
радостях. Конечно, сложностей хватает, климат у нас не 
кубанский, но я заметил, что у людей оптимизм в глазах, 
соревновательный дух появился, - заявил Губернатор, - Можно 
сказать, что на сегодняшний день большинство хозяйств обновлено, 
модернизировано, поэтому важно перейти на более сложный этап – 
новое строительство. Если в прошлом году было открыто всего 
девять ферм, то в этом планируем – 125. Такими темпами к 2015 
году должны выйти на самообеспечение мясом. Мы ставим перед 
собой долгосрочные задачи в соответствии со Стратегией развития 
региона – к 2020 году увеличить производство 
сельскохозяйственной продукции вдвое, долю местных продуктов на 
прилавках довести с нынешних 62% до 70%, а ведь всего восемь лет 
назад она не достигала и 15%». 

В рамках «Агрофест-НН 2013» прошла выставка сельскохозяйственных 
животных. Посетителям продемонстрировали различные породы 
племенного крупного рогатого скота, лошадей, овец, птицы, 
кроликов и рыбы. В выставке современных достижений техники и 
оборудования приняли участие более 40 крупнейших федеральных и 
региональных дилеров сельскохозяйственной техники, которые 
представят новейшие модели производителей «Россельмаш», 
«Гомсельмаш», «МТЗ», «John Deere», «Case», «Deutz Fahr», «Claas» 
и других популярных марок на площади 30 000 кв.м. В экспозиции 
блока «Сельское строительство» представлены легко возводимые 
конструкции для содержания животных, модульные здания 
многофункционального назначения из сэндвич-панелей, эко-дом, 
блоки-контейнеры, а также различные товары для садоводства. 
Строительные компании региона ознакомили посетителей с 
современными энергосберегающими технологиями, системами 
уникальной обработки поверхности бетона, технологиями 
газоснабжения населенных пунктов. 
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«В этот раз на «Агрофесте» собралось больше сотни участников, - 
заявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Алексей Морозов. – Это в полтора раза 
больше, чем в прошлом году. А 21 июня в рамках мероприятия 
прошёл конкурс пахарей, причем, впервые в нем участвовала 
современнейшая сельхозтехника пятого класса. Такой техникой 
сегодня пользуются уже 25% нижегородских хозяйств». 

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 Нижегородской области. В 
настоящее время в академии работает высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский коллектив: общее количество 
преподавателей составляет 425 человек, из них доцентов, 
кандидатов наук – 174 человека, профессоров, докторов наук – 62 
человека, 7 Заслуженных деятелей науки РФ, 2 Заслуженных 
работника высшего образования РФ, 56 Почётных работников высшего 
профессионального образования РФ и 9 Заслуженных специалистов 
России. Многие из них являются организаторами и руководителями 
научных школ, непосредственно обеспечивая внедрение научных 
разработок в производство. За 80 лет своего существования 
академия подготовила свыше 30 тысяч дипломированных специалистов 
аграрного профиля. В настоящее время на 8 факультетах обучается 
6030 студентов, в том числе 2567 человек по очной форме обучения 
и 3463 человека по заочной форме. Подготовка ведется по 12 
направлениям бакалавриата и одной специальности. Ученые академии 
активно участвуют в различных конкурсах на получение именных 
стипендий, премий Правительства РФ и Нижегородской области, 
грантов РФФИ на проведение 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. 

По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область уже 
более двух лет занимает лидерские позиции среди регионов с 
самыми доступными продуктами социальной значимости. По итогам 
исследования за май 2013 года, продуктовая корзина в 
Нижегородской области дешевле, чем в регионах традиционно 
аграрной Кубани: в Нижнем Новгороде она стоит 2693 рубля, в 
Ставрополе – 2909 рублей, в Ростове-на-Дону – 3120 рублей. 

Набор продуктов включает в себя батон, сахар, яйца, молоко, 
творог, сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай, 
масло подсолнечное, картофель, борщевой набор (свеклу, капусту, 
лук, морковь). Расчет стоимости набора продуктов производится с 
учетом реального объема потребления каждого продукта (вес 
продукта в наборе) и месячной энергетической потребности 
человека. 
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По данным регионального минсельхозпрода, в 2012 году на развитие 
АПК было направлено 5,6 миллиарда рублей. При этом за последние 
восемь лет региональная поддержка увеличилась в восемь раз, 
федеральная – в четыре раза. 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 дополнительная субсидия в размере одного 
рубля, за реконструкцию доплачивают два рубля, за новое 
строительство – три. В результате за 2010-2012 годы построено, 
реконструировано и модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 
82 тысячи голов. Это три четверти всех хозяйств региона. В 2013 
году программа перешла на новый этап – от реконструкции к новому 
строительству. 

В связи со вступлением России в ВТО с 2013 года введены новые 
меры поддержки сельхозпроизводителей. Меры так называемой 
«желтой корзины», то есть конкретные «прямые» субсидии, которые 
влияют на сам процесс производства, правилами ВТО запрещены. Их 
заменили меры «зеленой корзины», то есть несвязанная поддержка, 
которую сельхозпроизводители могут тратить по своему усмотрению 
– на приобретение топлива, удобрений, выплату кредитов. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 25.06.2013 01:40:00  
Дата последнего изменения: 25.06.2013 01:45:00  
 
Источник: ngsha.ru - 
http://www.mcx.ru/news/news/show/13038.174.htm 
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В Нижегородской области обсуждены меры повышения эффективности 
агропромышленного комплекса в условиях ВТО  |  «ngsha.ru» 

В НГСХА собрались представители федерального и регионального 
министерств сельского хозяйства и научные работники 

21 июня в НГСХА состоялось расширенное заседание Президиума 
Северо-Восточного регионального научного центра 
Россельхозакадемии и Совета руководителей научных и 
образовательных учреждений Северо-Восточного региона европейской 
части РФ «О мерах повышения эффективности сетевого 
сотрудничества, конкурентоспособности в условиях ВТО 
образовательных и научно-исследовательских аграрных учреждений 
Приволжского федерального округа». В мероприятии приняли участие 
представители Министерства сельского хозяйства РФ, министерства 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области, Россельхозакадемии, члены Совета руководителей научных 
и образовательных учреждений Северо-Восточного региона 
европейской части РФ и Совета ректоров ПФО. 

На совещании были рассмотрены принципы формирования региональных 
научно-образовательных кластеров как элементов инновационного 
развития региона, механизмы повышения конкурентоспособности 
аграрных НИИ и ВУЗов в условиях ВТО, пути формирования 
кластерной системы в области производства и переработки озимой 
ржи, перспективы развития мирового и отечественного 
животноводства, реализация интеллектуальной собственности в 
инновационных проектах. В ходе заседания были заслушаны доклады: 
первого вице-президента Россельхозакадемии, академика В.И. 
Фисинина; председателя президиума СВРНЦ, академика В.А. Сысуева; 
ректора НГСХА, профессора А.Г. Самоделкина; директора НИИ 
ветеринарии Нечерноземной зоны, член-корреспондента 
Россельхозакадемии П.Н. Сисягина и др. 

По итогам совещания подписан Договор об основных принципах 
взаимодействия по вопросам развития аграрного научно-
образовательно производственного комплекса Северо-Восточного 
региона европейской части РФ, а также создание Координационного 
совета по организации кластерной системы по организации и 
развитию межрегионального кластера в сфере производства и 
переработки озимой ржи в ПФО. 

В рамках заседания Президиума Северо-Восточного регионального 
научного центра Россельхозакадемии открылся Научно-
производственный центр Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии на базе Нижегородского 
Референтного центра Россельхознадзора, где прошёл круглый стол 
на тему «Реализация сетевого сотрудничества на примере 
взаимодействия НГСХА и Управления Россельхознадзора по 
Нижегородской области и Республики Марий Эл». 

В связи со вступлением России в ВТО с 2013 года в Нижегородской 
области введены новые меры поддержки сельхозпроизводителей. 
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«Желтая корзина», то есть конкретные «прямые» субсидии, которые 
влияют на сам процесс производства, правилами ВТО запрещены. Их 
заменили меры «зеленой корзины», то есть несвязанная поддержка, 
которую сельхозпроизводители могут тратить по своему усмотрению 
– на приобретение топлива, удобрений, выплату кредитов. 

По данным регионального минсельхозпрода, в 2012 году на развитие 
АПК было направлено 5,6 миллиарда рублей. При этом за последние 
восемь лет региональная поддержка увеличилась в восемь раз, 
федеральная – в четыре раза. 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 дополнительная субсидия в размере одного 
рубля, за реконструкцию доплачивают два рубля, за новое 
строительство – три. В результате за 2010-2012 годы построено, 
реконструировано и модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 
82 тысячи голов. Это три четверти всех хозяйств региона. 

В 2013 году программа перешла на новый этап – от реконструкции к 
новому строительству. В течение года будет построено 125 
животноводческих ферм – почти в 14 раз больше, чем в 2012 году 
(9 ферм). 

По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область уже 
более двух лет занимает лидерские позиции среди регионов с 
самыми доступными продуктами социальной значимости. По итогам 
исследования за май 2013 года, продуктовая корзина в 
Нижегородской области дешевле, чем в регионах традиционно 
аграрной Кубани: в Нижнем Новгороде она стоит 2693 рубля, в 
Ставрополе – 2909 рублей, в Ростове-на-Дону – 3120 рублей. 

Набор продуктов включает в себя батон, сахар, яйца, молоко, 
творог, сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай, 
масло подсолнечное, картофель, борщевой набор (свеклу, капусту, 
лук, морковь). Расчет стоимости набора продуктов производится с 
учетом реального объема потребления каждого продукта (вес 
продукта в наборе) и месячной энергетической потребности 
человека. 

Эксперт НГСХА приглашён к участию в программе «Аграрный вопрос» 
ТК «Агро-ТВ», речь в которой пойдёт о достижениях НГСХА, 
ситуации АПК Нижегородской области и перспективах аграрного 
образования в России. «Селу нужна умная, инновационная политика. 
Сегодня важно не только технически перевооружать аграрные 
предприятия, но и готовить высококвалифицированных специалистов 
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по обслуживанию новейшей техники: ведь без умной головы и умелых 
человеческих рук даже самая современная техника и 
технологическая линия – просто груда железа», -- неоднократно 
говорил Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор 
Александр Самоделкин. Эксперты НГСХА отмечают, что село 
испытывает нехватку грамотных кадров и только совместными 
усилиями можно переменить ситуацию. Особенно необходимо сделать 
упор на практическую работу студентов в АПК во время летней 
практики. Кстати, одной из успешных форм взаимодействия НГСХА и 
АПК Германии является сотрудничество академии с экологическим 
союзом «ЛОГО»: студенты проходят производственную практику в 
немецком сельском хозяйстве от 6 месяцев до года и возвращаются 
со знанием специальности и иностранного языка. По мнению Ректора 
НГСХА Александра Самоделкина, это сотрудничество позволяет нам 
применять современные опыт и знания Западной Европы в нашем 
регионе. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 24.06.2013 14:52:00  
Дата последнего изменения: 24.06.2013 14:56:33  
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Продвижение аграрных инициатив НГСХА на федеральный уровень – 
важный шаг академии в диалоге науки и 
власти  |  «ngsha.livejournal.com» 

28 мая 2013 года в Нижнем Новгороде эксперты НГСХА приняли 
участие в круглом столе с депутатами – членами Комитета по 
Регламенту и организации работы Госдумы на тему: "Опыт и 
перспективы дальнейшего взаимодействия Госдумы и законодательных 
органов госвласти субъектов РФ в законотворческом процессе". В 
рамках встречи проходило обсуждение перспектив взаимодействия 
Государственной Думы и законодательных органов субъектов РФ в 
законотворческом процессе. С докладами на эту тему выступили 
председатель Комитета Госдумы по Регламенту и организации работы 
Госдумы Сергей Попов, Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев, председатель Законодательного Собрания Нижегородской 
области Евгений Лебедев. Нижний Новгород стал площадкой для 
рассмотрения актуальных вопросов развития федерального 
законодательства. Продвижение законодательных инициатив регионов 
в Государственной Думе обсудили парламентарии из 14 субъектов 
РФ. 

Основная тема круглого стола – продвижение законодательных 
инициатив регионов на федеральном уровне и повышение 
эффективности нормотворчества. Как было отмечено, законопроекты, 
поступающие в Госдуму РФ, проходят довольно длительную процедуру 
рассмотрения. Так, за 19 лет Законодательным Собранием 
Нижегородской области было внесено в Государственную Думу 95 
проектов федеральных законов. Из них было принято всего 4. 

Участники круглого стола обсудили предложения по оптимизации 
данного процесса. «Для этого необходимо совершенствовать работу 
по ряду направлений. В частности, это касается разработки 
финансово-экономического обоснования, получения предварительной 
экспертной оценки законопроекта, процедуры прохождения документа 
в Государственной Думе. Сегодняшний разговор между федеральными 
и региональными законодателями направлен на то, чтобы наше 
взаимодействие вышло на качественно новый уровень», - подчеркнул 
председатель комитета по регламенту и организации работы 
Государственной Думы ФС РФ Сергей Попов. 

«Для повышения эффективности нормотворчества нам, безусловно, 
необходимо плотнее работать как с коллегами из Государственной 
Думы, так и парламентариями из других регионов, активнее 
внедрять практику взаимодействия между профильными комитетами 
законодательных органов различных субъектов федерации. 
Разрабатывать совместные проекты по итогам межрегиональных и 
федеральных мероприятий – круглых столов, депутатских слушаний и 
дискуссий. Активная совместная работа поможет добиться по-
настоящему эффективного взаимодействия органов представительной 
власти различных уровней, что благотворно скажется на 
законотворческом процессе в целом», - сказал Евгений Лебедев. 
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В ходе обсуждения было высказано мнение, что эффективность 
взаимодействия органов представительной власти регионов с 
Государственной Думой помогла бы повысить единая электронная 
площадка для интерактивной дискуссии по проектам федеральных 
законов. Система «ГАС Законотворчество» могла бы предоставить 
возможность прямого внесения законодательных инициатив 
субъектами федерации. Причем, по словам участников совещания, 
регионы могли бы направлять предложения по совершенствованию уже 
внесенных законопроектов федеральных законов, получать 
комментарии и методическую помощь и делать это в режиме 
«онлайн». 

«Взаимный учет мнений, мониторинг и анализ правоприменительной 
практики позволят федеральным и региональным законодателям 
выстроить целостную, логически связанную, работоспособную 
систему законодательства. Только такая система позволит в полной 
мере защитить интересы субъектов федерации, обеспечить 
справедливый баланс в отношениях между центром и регионами, 
поможет добиться четкого исполнения федеральных законов по всей 
стране и, в конечном итоге, повысить эффективность 
государственной власти в целом», - отметила первый заместитель 
председателя комитета по регламенту и организации работы 
Государственной Думы Надежда Герасимова. 

Эксперты НГСХА отметили, что на днях Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев в своём Видеоблоге отметил, что продолжается реализация 
ФЦП «Социальное развитие села» и с 2014 года будет работать 
новый механизм – это новая ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий» на период с 2014 по 2017 год и на период до 2020 
года. Концепцию этой программы Правительство приняло в прошлом 
году. В проекте, который был подготовлен Минсельхозом, сохранены 
основные мероприятия действующей ФЦП, а также предусмотрены 
новые мероприятия. Мы убеждены, что научное сообщество должно 
быть как можно более интерактивным и принимать активное участие 
в разработке законопроектов не только регионального, но и 
федерального уровней. 

По итогу мероприятия председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области Евгений Лебедев принял предложение НГСХА 
провести в скором времени в академии мероприятие «День 
Законодательного Собрания в вузе». Подготавливается встреча в 
НГСХА сотрудников, студентов, аграриев с Евгением Викторовичем, 
куда он пообещал прибыть всем депутатским корпусом, в частности, 
профильным Аграрным комитетом ЗС. Планируется также выдвижение 
около 3-5 инициатив для совместной проработке и рассмотрения их 
в ГД РФ, а также подписание Меморандума между НГСХА и 
Законодательным Собранием Нижегородской области о налаживании 
более тесного взаимодействия. Среди важных инициатив, которые 
сотрудники НГСХА хотели бы совместно с нижегородскими 
законодателями обсудить, являются: программа «Рожь» (поддержка 
глубокой переработки и поддержание цен), поддержка молодых 
кадров на селе, развитие био-энергетики в стране (разработка и 
поддержка этого направления), разработка отечественной 
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сельскохозяйственной техники, перевод тракторов на газомоторное 
топливо, создание необходимых условий в академии для подготовки 
высоко квалифицированных кадров для работы в АПК в условиях ВТО. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 04.06.2013 01:36:00  
Дата последнего изменения: 04.06.2013 01:40:05  
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«Молодой предприниматель на селе – это звучит 
гордо!»  |  «nnsaa.ru» 

21 мая Ректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии, доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин принял участие в заседании коллегии Минсельхоза 
России. Особое внимание глава Минсельхоза России Николай Фёдо-
ров уделил вопросу закрепления молодых специалистов на селе, 
созданию благоприятных и цивилизованных условий жизни для работы 
в сельской местности. 

Ректор НГСХА Александр Самоделкин обсудил с участниками 
мероприятия актуаль-ные вопросы и приоритетные формы поддержки 
кадрового потенциала агропромыш-ленного комплекса Нижегородской 
области. По мнению профессора Самоделкина крайне важной задачей 
сегодня стоит популяризация фермерской деятельности и 
предпринима-тельства на селе, а также развитие сельских 
территорий. В ходе работы были рассмотрены вопросы оказания 
государственных поддержек малым формам хозяйствования, 
подготовки молодых специалистов-предпринимателей и развития 
агропромышленного комплекса, в частности, в Нижегородской 
области. Участниками этого процесса должны выступать: молодые 
специалисты сельскохозяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, руководители и специалисты 
государственных органов, органов местного самоуправления 
Нижегородской области и другие заинтересованные лица. 

По мнению Александра Геннадьевича, одной из приоритетных задач 
сегодня стоит развитие малых форм хозяйствования. 

Для оказания содействия развитию малых форм хозяйствования в 
Нижегородской области создано 90 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (28 кредитных, 48 снабженческо-
сбытовых и 14 перерабатывающих кооперативов). 16 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в области 
занимаются сбором молока от личных подворий. За отчетный период 
ими принято 8,1 тыс. тонн. 

С 2012 года в регионе реализуется отраслевая ведомственная 
программа «Оказание мер государственной поддержки начинающим 
фермерам и развитию семейных животноводческих ферм на 2012-2014 
годы». В рамках программы проведены конкурсные отборы и 
определены победители, которыми стали 30 начинающих фермеров и 
33 семейные животноводческие фермы. Ими получены гранты в общей 
сумме на 88,6 млн. рублей. 

Благодаря реализации данной программы 78 начинающих фермеров 
смогут осуще-ствить проекты создания и развития своих 
крестьянских (фермерских) хозяйств, будет вве-дено 63 новых 
семейных животноводческих фермы на базе крестьянских 
(фермерских) хо-зяйств, создано дополнительно 423 рабочих места. 
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В рамках реализации программы «Социальное развитие села» на 
развитие сельских поселений выделено 683,5 млн. рублей, в том 
числе федеральный – 176,7 млн. рублей, об-ластной бюджет – 506,8 
млн. рублей. 

Данные финансовые средства направляются на жилищное 
строительство в сельской местности, на повышение уровня 
снабжения природным газом сельского населения, на улучшение 
снабжения сельского населения качественной питьевой водой. 

В 2012 году построено (приобретено) 14,5 тыс. кв. м жилья в 
сельской местности, в т.ч. молодым семьям и специалистам – 9,8 
тыс. кв. м; ввод 135 км газопроводов и 62 км во-допроводных 
сетей. 

На 2013 год предусматривается строительство (приобретение) 12,1 
тыс. кв. м жилья в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и 
специалистам – 6,0 тыс. кв. м, ввести 130 км газопроводов и 36,1 
км водопроводных сетей. 

В Нижегородской области функционирует более 554 тысяч личных 
подсобных хо-зяйств, 3120 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
создано 90 сельскохозяйственных потре-бительских кооперативов 
(28 кредитных, 48 снабженческо-сбытовых и 14 перерабатываю-щих 
кооперативов). В структуре производства сельскохозяйственной 
продукции области: 

- в личных подсобных хозяйствах произведено 59% картофеля, 90% 
овощей, 22% мо-лока, 20,7% мяса (скота и птицы) от общего объема 
производства области. Сосредоточено почти все производство 
плодов, ягод, шерсти и меда; 

- большинство крестьянских (фермерских) хозяйств ориентировано 
на производство растениеводческой продукции и, в частности, на 
производство зерна и картофеля. Произ-водственные показатели в 
данной категории возросли в среднем на 15% по сравнению с 
предыдущим годом. 

В 2012 году малыми формами хозяйствования получено 1млрд. 356 
млн. рублей льготных кредитов, в том числе ЛПХ – 1143 млн. руб., 
КФХ – 198 млн. руб., сельскохозяй-ственными потребительскими 
кооперативами – более 15 млн.руб. 16 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов Нижегородской области осуществляют 
сбор молока у лич-ных подсобных хозяйств, за 2012 г. принято 
8124 тн. молока. Личные подсобные хозяйства получают финансовую 
поддержку из областного бюджета в размере 2-х рублей за кило-
грамм молока, реализованного в сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы. Сум-ма средств, выделенных в виде 
поддержки, в 2012 году составила 16,115 млн.рублей. В 2012 году 
завершена реализация проекта по развитию семейных молочных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Из областного бюджета на эти цели выделено 31,9 млн. 
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рублей, которые направлены на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования. По данной программе введено в 
эксплуатацию 11 ферм на 1375 голов коров. Участник вышеназванной 
программы – крестьянское (фермерское) хозяйство Зайцев 
(Перевозский муниципальный район) получило золотую медаль за 
лучшую семейную животноводческую ферму в России. Министерством 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области с 2012 года реализуется отраслевая ведомственная 
программа «Оказание мер государственной поддержки начинающим 
фермерам и развитие семейных животноводческих ферм на 2012-2014 
годы». В рамках программы проведены конкурсные отборы и 
определены победители, которыми стали 30 начинающих фермеров и 
33 семейные животноводческие фермы. Победителями получены 
средства в виде грантов и единовременной помощи на общую сумму 
88 656 тыс.рублей. Благодаря реализации данной программы: 

- 78 начинающих фермеров смогут с привлечением средств 
государственной под-держки осуществить проекты по созданию и 
развитию своих крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- будут введены в эксплуатацию 63 новые семейные 
животноводческие фермы, созданные на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 

- созданы дополнительно 423 рабочих места. 

В области действует АККОР Нижегородской области. Организация 
насчитывает бо-лее 200 членов, являющихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, имеет Совет, который состоит из 15 
членов. Председатель Совета - Зайцев Александр Витальевич (глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства, Перевозский муниципальный 
район), является чле-ном Совета АККОР России, входит в 
региональный координационный совет Общероссий-ского народного 
фронта и являлся доверенным лицом В.В.Путина по Нижегородской 
обла-сти. Крестьянское (фермерское) хозяйство «Заречное» 
(Пильнинский муниципальный рай-он) стало лучшим фермерским 
хозяйством России 2012 года (золотая медаль), в рамках кон-
курса, проводимого Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. В рамках областной целевой программы «Покупайте 
нижегородское» для помощи в реализации про-дукции нижегородским 
производителям, в том числе личным подсобным и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, осуществляются следующие мероприятия: 

еженедельно в г.Н.Новгороде работают 11 ярмарок «выходного дня», 
на которых все сельхозтоваропроизводители области, включая 
садоводов и огородников, могут без посред-ников свободно 
реализовать свою сельскохозяйственную продукцию; 

еженедельно проводится ярмарка нижегородских производителей в 
Москве (Юго-Восточный округ); 
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еженедельно в Н.Новгороде сельхозтоваропроизводителями области 
реализуется мо-локо со 180 молочных цистерн, так называемых 
«Буренок». По аналогичной схеме проведе-но размещение молочных 
цистерн в районных центрах области; 

оказывается помощь производителям по открытию стационарных точек 
на рынках г.Н.Новгорода, магазинов шаговой доступности, 
реализации продукции с передвижных ав-толавок; 

ежегодно проводится ярмарка нижегородских производителей в 
рамках выставки «Золотая осень» одновременно с двух площадок: 
ВДНХ и Юго-Восточного округа г.Москвы. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 01.06.2013 05:51:00  
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