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продуктов питания; · Написание курсовых,
дипломных, кандидатских и докторских научных
работ по сельскохозяйственной тематике.
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Выставка-форум «Международные Дни поля в Поволжье 2016»
C 29 июня по 2 июля 2016 года в Лаишевском районе Республики
Татарстан на территории Центральной экспериментальной базы ГНУ
«ТатНИИСХ» ФГБОУ ДПО "Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК" принимает участие
в форуме "Международные Дни поля в Поволжье 2016"
Выставка организована немецким выставочным оператором «IFWexpo
Heidelberg
GmbH»
и
татарским
демонстрационно-выставочным
оператором «Казанская ярмарка». Немецкое сельскохозяйственное
общество (DLG e.V.) и Министерство сельского хозяйства и
продовольствия
Республики
Татарстан
активно
поддерживают
выставку, а также организуют современную деловую программу и
собрали на выставку сотни заинтересованных фермеров со всей
России.
Подготовка выставки «Международные Дни поля в Поволжье 2016»
проходит
успешно:
полевые
работы
в
Республике
Татарстан
стартовали уже в августе 2015 года, а посев озимых на опытных
полях был завершен в сентябре 2015 года. Специалисты по полевым
работам татарского НИИ сельского хозяйства прошли в конце марта
2015 года обучение в городе Мариабургхаузен (Германия), где в
июне 2016 года также состоялись очередные «Дни поля DLG». Целью
поездки
был
обмен
опытом
с
экспертами
Немецкого
сельскохозяйственного общества (DLG e.V.), чтобы в апреле 2016
года правильно произвести посев яровых у себя в Республике
Татарстан сахарной свѐклы, кукурузы и картофеля на опытных
полях, а также другие полевые работы по высоким стандартам DLG.
Помимо 48 делянок опытного поля были подготовлены и другие
площадки.
Крупногабаритная
техника
представлена
в
рамках
стационарной выставки, а также демонстрируется в действии на
индивидуальных
полосах
в
полевых
условиях.
Экспоненты,
предлагающие товары и услуги для различных отраслей АПК –
земледелия, животноводства и селекции, организации производства,
а также для смежных отраслей – торговли, консультации и
управления, представили свою продукцию на территории открытого и
закрытого кампуса. Новой темой стало «Животноводство», в
особенности молочное животноводство, которое играет в регионе
важную роль.
Второй новинкой является «Территория картофеля» – экспозиция по
всем направлениям картофелеводства. Республика Татарстан собрала
в 2015 году около 1,5 млн. тонн картофеля и заняла второе место
по объѐму собранного картофеля среди российских регионов. В
рамках «Территории картофеля» представлены различные сорта
картофеля, оборудование и техника для выращивания, сбора урожая,
транспортировки и хранения картофеля. Организаторы провели
конкурс выращивания молодого картофеля среди экспертов Поволжья
с последующей дегустацией вареного картофеля посетителями.
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Особое внимание на экспозиции «Международные Дни поля в Поволжье
2016» уделяется презентации непосредственно работе в полевых
условиях различных видов мелиоративного оборудования, в том
числе современных образцов дождевальных машин отечественного
производства, и технологий полива сельскохозяйственных культур.
Широкий
диапазон
тематик
представлен
в
разделе
«Растениеводство».
На
делянках
опытного
поля
экспоненты
представили свои технологии выращивания сельскохозяйственных
культур.
Более
того,
компании,
организации
и
научноисследовательские институты наглядно демонстрируют влияние тех
или иных удобрений и средств защиты на растения в процессе их
выращивания. Особенный интерес будут представлять наработки
Федерального центра сельскохозяйственного консультирования.
Достойным
дополнением
выставки-форума
стали
разделы
«Стационарный показ техники» и «Индивидуальная демонстрация
техники в работе». В рамках данных разделов профессионалы могут
ознакомиться с широким спектром функциональных возможностей
различных машин и систем.
Всесторонняя
техническая
программа
«Растениеводство» и «Сельскохозяйственная
широкое информативное содержание.

по
направлениям
техника» гарантируют

На «Международных Днях поля в Поволжье 2016» в рамках Территории
картофеля
можно
осмотреть
сортоучасток
картофеля
ФАНО
и
пообщаться с участниками пилотного проекта. Республика Татарстан
в лице ФГБНУ Татарский НИИСХ и ООО «Алчак» была выбрана одним из
пяти российских пилотных регионов по реализации комплексной
целевой программы Российской Федерации «Научное обеспечение
деятельности по созданию отечественного посевного фонда, средств
защиты
растений»
в
целях
производства
российскими
производителями
конкурентоспособной
сельскохозяйственной
продукции,
а
также
по
созданию
технологий
производства
(выращивания) и хранения такой продукции на 2016-2025 годы» (по
приоритетному направлению «Картофелеводство»).
Форум – площадка для обсуждения широкого спектра вопросов
развития сельского хозяйства, а также демонстрации на полях
Татарского
НИИ
сельского
хозяйства
новейших
продуктов
и
технологий
отечественного
и
зарубежного
производства.
Мероприятие способствует дальнейшему развитию агропромышленного
комплекса
и
решению
важнейших
задач
по
обеспечению
продовольственной
безопасности
страны.
Современные
сорта
культур, новейшие средства производства, передовые технологии
возделывания,
наглядная
демонстрация
сельскохозяйственной
техники в полевых условиях, а также последние научные разработки
– вот что делает выставку - форум «Международные Дни поля в
Поволжье»
уникальным
проектом.
Федеральный
центр
сельскохозяйственного консультирования получает и перерабатывает
в своѐм экспертном сообществе всю инновационную информацию как с
региональных мероприятий формата «День поля», выставок, форумов,
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так и от аграрных ВУЗов и СУЗов. На регулярных курсах повышения
квалификации для фермеров центр демонстрирует лучшие достижения
АПК России и мира. Кроме того, центр ведѐт активную научноисследовательскую
работу
в
направлении
экологизации
сельскохозяйственного производства.
Василий Тютин
Дата публикации: 30.06.2016 16:36:00
Дата последнего изменения: 30.06.2016 16:37:14
Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК» -http://mcx.ru/news/news/show/52279.78.htm

7

Районный конкурс механизаторов Сергиево-Посадского района
Московской области «Пахарь - 2016»
9 июня 2016 года на территории сельского поселения
Березняковское Сергиево-Посадского района Московской области
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК» принял участие в
районном конкурсе механизаторов «Пахарь - 2016».
Завершился один из важных этапов сельских тружеников – весеннееполевые работы. Яровой сев в 2016 году в Сергиево-Посадском
районе Московской области произведѐн на площади 9 586 га, что на
420 га больше прошлого года. В этом году увеличились площади
посева яровых, зерновых на 277 га и кукурузы на 320 га. В
оптимальные сроки и с хорошим качеством провели весенне-полевые
работы: сельскохозяйственный производственный кооператив
«Марьино», ЗАО «Васильевское», ООО «Русмолоко»,
сельскохозяйственная производственная артель кооператив
«Кузьминский». В настоящее время все агропредприятия СергиевоПосадского муниципального района Московской области успешно
завершили весеннюю посевную кампанию и приступили к уборке
многолетних трав и заготовке кормов. В зимовку 2016-2017 годов
планируется заготовить 42 центнера кормовых единиц на одну
условную голову КРС. На сегодняшний день скошено 256 га
многолетних трав, заготовлено 700 тонн сенажа. На протяжении
последних лет администрация муниципального района ведѐт работу
по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозугодий. В 2016 году
планируется ввести в оборот почти 4000 га неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий. На 1 июня 2016 года введено в
оборот 1815 га, что составляет 45,4% от запланированного.
Врио главы администрации Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области Константин Бочаров поприветствовал
собравшихся: «Спасибо за ту работу, которую вы делаете. Желаю
успехов!».
Начальник управления сельского хозяйства и экологии СергиевоПосадского муниципального района Московской области Иван
Кончаков заявил: «Огромное спасибо всем механизаторам АПК
Сергиево-Посадского района. Без работы механизаторов в АПК мы
ничего бы не сделали. С каждым годом мы наращиваем обороты и по
вводу земель в оборот, и по объѐму распахивания пашни, и по
количеству засеивания площадей; сажаем более технологичные
культуры. Поэтому уровень грамотности механизаторов нам нужно с
каждым годом совершенствовать. На этот праздник собрались лучшие
механизаторы агрофирм Сергиево-Посадского района, и победители
поедут на областной конкурс».
«Проведение районного конкурса механизаторов после завершения
весеннее-полевых работ стало хорошей и доброй традицией. Цель
конкурса механизаторов – повышение престижа профессии сельских
механизаторов, привлечение в данную сферу молодѐжи и
специалистов, совершенствование профессионального мастерства
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механизаторов, распространение передовых методов обработки
почвы. Эксперты Федерального центра сельскохозяйственного
консультирования проанализировали все пахотные делянки
конкурсантов и единодушно высоко оценили таланты сергиевопосадских механизаторов. По многочисленным просьбам
агропредприятий с целью трансфера инновационных технологий в
практику мы приняли решение о проведении на базе центра курсов
повышения квалификации для механизаторов и трактористовмашинистов. Центр обладает сегодня не только поистине кладезем
современных знаний и технологий в сфере ведения экологически
чистого сельского хозяйства, но и целым рядом практических
достижений и наработок сотрудников центра. Низкий поклон всем
труженикам села! Вы – настоящий мотор отечественного АПК в
прямом и переносном смысле, ведь любая техника и технология без
умной головы и умелых человеческих рук – просто груда железа», считает и.о. директора ФГБОУ ДПО "Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
АПК" Ольга Мелентьева.
Во время проведения конкурса была организована ярмарка-продажа
сельскохозяйственной продукции, произведѐнной фермерами и
сельскохозяйственными предприятиями Сергиево-Посадского
муниципального района.
Победителями конкурса пахарей были признаны:
- класс 1 и 2 - Сергей Назѐмкин, ЗАО "Самотовино". Трактор МТЗ82;
- класс 3 - Николай Рябов, АО "Хотьковское". Трактор МТЗ1221;
- класс 4 - Владимир Алексеев, ООО "Дельта-Ф". Трактор К744.
В мероприятии приняли участие врио главы администрации СергиевоПосадского муниципального района Московской области Константин
Бочаров, начальник управления сельского хозяйства и экологии
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Иван Кончаков, сотрудники управлений сельского хозяйства
Мытищенского и Пушкинского районов Московской области,
представители Мособлдумы, Партии «Единая Россия»,
сельскохозяйственных кооперативов, главы КФХ, аграрных союзов.
Дата публикации: 27.06.2016 17:41:00
Дата последнего изменения: 27.06.2016 17:43:23
Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК» -http://mcx.ru/news/news/show/52202.78.htm
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Сельскому туризму быть!
С 17 по 19 мая 2016 года ФГБОУ ДПО «Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
АПК»
провѐл
курсы
повышения
квалификации
по
программе
«Менеджмент сельского туризма». Одиннадцать фермеров получили
удостоверения об окончании курсов
Ключевыми темами лекций стали вопросы законодательного
нормативного обеспечения в сельском туризме, разработки
внедрения системы стандартов к объектам размещения.

и
и

Особое внимание было уделено опыту развития сельского туризма в
России,
созданию
и
реализации
сельских
туров
и
их
конкурентоспособности.
Для
закрепления
пройденного
материала
были
проведены
практические занятия в сельских гостевых домах. Так, для
участников курсов были организованы выездные мероприятия к главе
КФХ «Машенька» Владимиру Фролову, к главе КФХ «Ольга» Ольге
Цукановой и в родовую усадьбу к Любви Островской.
В рамках реализации Стратегии устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до 2030 года важное
значение для обеспечения условий развития и диверсификации
сельской экономики отведено развитию несельскохозяйственных
видов
деятельности
на
селе
(сельскому
туризму,
народным
промыслам и ремѐслам).
Сельский туризм является не просто
индустрии,
но
и
выполняет
важные
функции: создание новых рабочих мест, в
молодѐжи и женщин; обустройство сельских
использование
природных
и
культурных
территорий.

отраслью туристической
социально-экономические
том числе для сельской
территорий; комплексное
потенциалов
сельских

Развитие
сельского
туризма
напрямую
содействует
привлекательности проживания в сельской местности.

повышению

Как показывают исследования, сельский туризм является одним из
наиболее перспективных направлений по расширению сферы занятости
сельского населения и развития сельских территорий. Один
сельский гостевой дом создаѐт порядка 4-12 рабочих мест. Это и
хозяева гостевого дома, транспортные служащие, гиды по дикой
природе, организаторы досуга в виде рыбалки и охоты, поставщики
продуктов питания. Для создания туристической услуги, а тем
более турпакета, необходимо обеспечить ещѐ ряд услуг на данной
территории. Это торговля, транспорт, медицина, организация
культурных мероприятий и социально-бытовые услуги, обеспечение
безопасности.
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Помимо обеспечения занятости развитие сельского туризма решает
ряд задач общерегионального и национального значения, среди них:
сохранение малых населѐнных пунктов, а значит и сельского быта;
улучшение условий жизни сельского населения; повышение доходов
сельских жителей; закрепление молодѐжи на селе; стимулирование
изучения народных обычаев и обрядов; возрождение и пропаганда
традиционных ценностей и образа жизни; развитие народных
промыслов; регламентирование использования природных объектов,
способствующее
сохранению
окружающей
среды;
сохранение
культурного и исторического наследия территории.
Важность решаемых задач обуславливает приоритетность проблемы
развития сельского туризма, и ставит еѐ в ряд социальноэкономических
задач,
имеющих
федеральное
и
региональное
значение.
Сельский туризм имеет все предпосылки для того, чтобы стать
важным звеном в деле устойчивого развития сельских территорий.
В России с развитием сельского туризма складывается следующая
ситуация. Существуют регионы, где сельский туризм широко развит
и регионы, где заинтересованы в его становлении. При этом
отсутствуют стимулы к его широкому распространению - местные
жители принимают у себя постояльцев и зачастую не занимаются
популяризацией сельского туризма, что вполне объяснимо - этим
должны заниматься специализированные структуры.
В развитии данного направления немалую
сельскохозяйственного консультирования.

роль

играют

службы

С 2005 года на федеральном уровне большую работу по продвижению
развития сельского туризма и распространению передового опыта
проводит ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК» через конференции,
круглые столы, обучающие семинары, демонстрационные мероприятия.
Центр оказывает консультационную помощь при организации этого
вида деятельности. Ведѐт научно-методическую работу.
Важным
этапом
становления
сельского
туризма
является
информирование
сельских
жителей
об
опыте
нового
вида
предпринимательства, а горожан - о преимуществах сельского
отдыха.
Передовой опыт развития сельского туризма распространяется через
выпускаемый
центром
журнал
«Вестник
сельскохозяйственного
консультирования», в котором ведѐтся рубрика «Развитие сельских
территорий».
Конференции, форумы, круглые столы, посвящѐнные становлению
сельского туризма, позволяют не только узнать о передовом опыте,
но и обсудить проблемы, перспективы его развития, наметить
совместные
мероприятия,
сформулировать
предложения
по
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совершенствованию законодательства и механизмы государственной
поддержки предпринимателей в этой сфере. За 10 лет организовано
и проведено более 50 конгрессных мероприятий, 3 международных
форума. В Архангельской области 26-27 мая 2016 года прошел
четвертый
международный
форум
по
сельскому
туризму.
На
агропромышленных выставках «Золотая осень» и «Агрорусь» были
организованы экспозиции по развитию альтернативной занятости на
селе, на которых были представлены регионы, успешно развивающие
сельский туризм в России.
Отметим, что недавно два законопроекта, направленных на развитие
сельского туризма в России, внесены в Госдуму депутатом от
"Единой России", членом Комитета Государственной
Думы по
аграрным вопросам Светланой Максимовой. В целях развития
сельских
территорий
и
повышения
доходности
крестьянских
(фермерских) хозяйств единоросс предлагает включить сельский
туризм в основные виды деятельности сельхозтоваропроизводителя
и, в частности, крестьянского (фермерского) хозяйства. А доход
от сельского туризма будет учитываться в общем доходе от
осуществления сельскохозяйственной деятельности. Под сельским
туризмом
понимается
финансово-хозяйственная
деятельность,
осуществляемая сельхозтоваропроизводителем по организации услуг,
включая организацию приѐма, проживания, питания, вовлечению в
сельский быт, обучению (демонстрации) народным ремѐслам и
промыслам,
организации
экологических
троп,
экскурсионного
обслуживания и других мероприятий, способствующих организации
отдыха туристов на селе. Максимова обращает внимание, что
сельский туризм приобретает всѐ большую популярность в России,
способствуя развитию сельских территорий и сохранению народных
традиций. В то же время, его развитие сдерживается отсутствием
единой экономической политики в отношении развития агротуризма
на базе крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств,
сельскохозяйственных
производственных
кооперативов.
А
это
приводит к трудностям получения организационной и финансовой
поддержки со стороны региональных и местных властей. Депутат
отмечает и отсутствие системы поддержки сельских жителей,
которые занимаются агротуризмом в связи с тем, что не являются
непосредственно сельхозтоваропроизводителями и не представляют
собой
самостоятельные
предпринимательские
структуры
на
туристском рынке. В то же время она считает, что сельский туризм
"находится в прямой взаимосвязи" с сельским хозяйством.
Значительной
поддержкой
для
развития
сельских
территорий
становится участие Федерального центра сельскохозяйственного
консультирования
в
исследовании
эко-агротуристического
потенциала местности и создании информационной базы, включающей
природные
и
охраняемые
территории,
культурно-исторические
памятники, гостевые дома и агротуристические хозяйства.
«С 2015 года Центром ведется работа по формированию федерального
реестра объектов сельского туризма . Получены данные о наличии
объектов из 77 регионов России. Анализ ситуации развития
сельского туризма в Российской Федерации показывает, что
12

природные условия России уникальны и неповторимы, далеко
опережают
соседние
туристско-ориентированные
страны,
экологическая обстановка во многих районах у нас лучше, и
сохранились
прекрасные
памятники
древней
архитектуры
и
этнографии, так что можно ожидать, что именно здесь и будут
развѐрнуты оазисы сельского туризма», - убеждена директор ФГБОУ
ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров АПК» Ольга Мелентьева.
В.В. Тютин
Дата публикации: 23.06.2016 08:02:00
Дата последнего изменения: 23.06.2016 12:05:21
Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК» -http://mcx.ru/news/news/show/52084.78.htm
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Сергиево-Посадский район Московской области возвращает себе
звание сельскохозяйственного передовика | Инновационная
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
13 мая 2016 года на полях СПА(К) «Кузьминский» побывал глава
Сергиево-Посадского района Московской области Сергей Пахомов. Он
осмотрел новую посевную технику предприятия и коровники.
«Сергиево-Посадский
район
возвращает
себе
звание
сельскохозяйственного района. Наши показатели растут, и растут,
конечно, не сами по себе. У нас достаточно хорошие, честные
предприниматели работают в этой сфере, и «Кузьминский» тому
подтверждение. Помогать таким людям всегда легко и приятно», –
сказал Сергей Пахомов.
СПА(К) «Кузьминский» – одно из 12 сельхозпредприятий района,
которые обрабатывают в общей сложности около 10 тысяч гектаров
земель.
По
данным
управления
сельского
хозяйства
и
экологии
Администрации Сергиево-Посадского района Московской области, за
2015 год район произвѐл 50 тысяч тонн молока, 20 тысяч тонн мяса
и 43 миллиона яиц. Средний надой с коровы составляет почти 7,5
тонн в год, что почти на тонну больше показателя по Подмосковью.
В
прошлом
году
местные
предприятия
получили
из
средств
федерального и областного бюджетов более 200 миллионов рублей
поддержки. В начале этого года – уже почти 80 миллионов. Сергей
Пахомов отмечает, что все средства используются целевым образом,
и это даѐт конкретные результаты. «В общем и целом сельское
хозяйство у нас развивается в правильном направлении», – отметил
Сергей Пахомов.
На полях «Кузьминского» глава района осмотрел посевную технику,
которую в этом году предприятие приобрело при поддержке области.
По производительности три новые машины заменяют 12 старых. С
полей Сергей Пахомов проехал в само хозяйство, где выращивают
молочных коров, дающих в среднем 25 литров молока в день –
лучший надой по Московской области.
В хозяйстве числится 1700 голов скота, включая телят, и две
тысячи гектаров земли. По словам руководителя предприятия Олега
Хахунова, оно полностью обеспечивает себя кормами за исключением
компонентов, которые невозможно вырастить в нашей полосе. В ходе
экскурсии он рассказал Сергею Пахомову о планах по расширению
производства.
Предприятию
необходимо
дополнительно
тысяча
гектаров для строительства автоматизированного комплекса на 400
голов. Глава района сказал, что хозяйства, где люди работают с
душой и предлагают новые идеи, власти всегда будут поддерживать.
На территории Сергиево-Посадского района сегодня остаются земли
сельскохозяйственного назначения, которые пока не используются,
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но с каждым годом таковых становится меньше. За прошедшие два
года было введено в оборот почти пять тысяч гектаров земли, в
этом году планируется ввести еще четыре тысячи гектаров. По
словам Пахомова, есть понимание по предпринимателям, которые
займутся их обработкой, кто-то уже вывел свою технику на поля.
«Наша и государственная поддержка, сами предприниматели и их
качественная работа, земли, которые вводим в оборот, и наше
желание развивать сельское хозяйство дают сегодня результаты.
Конечно, не все проблемы в отрасли решены – проблема с
переработкой остаѐтся. Нам сегодня необходимо сосредоточиться на
строительстве
перерабатывающих
предприятий,
потому
что
сельхозпродукции мы уже производим много. Эта работа ведѐтся, но
это, скорее, следующий этап наших амбициозных планов», – заявил
Сергей Пахомов.
Василий Тютин
Дата публикации: 23.06.2016 17:04:00
Дата последнего изменения: 23.06.2016 17:04:37
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/52101.174.htm
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Cеминар «Опыт и перспективы биологизации агротехнологий на
Ставрополье»
17 июня 2016 года на базе кинотеатра «Россия» в городе
Михайловск Ставропольского края ФГБОУ ДПО «Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
АПК» принял участие в семинаре «Опыт и перспективы биологизации
агротехнологий на Ставрополье».
Организатором мероприятия выступило государственное казѐнное
учреждение «Ставропольский сельскохозяйственный информационноконсультационный центр».
Открыл семинар директор ГКУ «Ставропольский
сельскохозяйственных наук Александр Петенѐв.

СИКЦ»,

кандидат

С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель
управления сельского хозяйства Шпаковского муниципального района
Ставропольского
края,
заместитель
главы
администрации
муниципального района Василий Шиянов.
В мероприятии приняли участие представители научных центров,
аграрного бизнеса, органов управления АПК Ставропольского края,
производители сельскохозяйственной продукции и консультанты.
Обсуждался опыт производства органической продукции в Российской
Федерации, экономическая эффективность агротехнических приѐмов,
возможность восстановления почвенного плодородия, аспекты работы
в соответствии со стандартом ГОСТ 56508-2015 «Производство
органической продукции». В рамках семинара отмечалась важность
использования микробиологических средств защиты растений и
удобрений.
Руководитель Ставропольского филиала ФБГУ «Россельхозцентр» Пѐтр
Стамо раскрыл тему: «Практика использования биопрепаратов в
земледелии и растениеводстве Ставрополья».
Генеральный директор ООО «Бисолби-Интер», кандидат биологических
наук (г. Санкт-Петербург) Владимир Чеботарь рассказал об
оптимизации микробного состава ценозов как ключевом элементе
современных агротехнологий.
Начальник отдела растениеводства ООО «Кубанский Агрокомплекс»
(г. Краснодар) Виктор Борисенко выступил на тему: «Организация
производства и опыт использования биосредств на Кубани».
Руководитель ООО «Фонд эффективных биотехнологий», кандидат
биологических наук (г. Ростов-на-Дону) Сергей Голубов рассказал
о засухоустойчивых технологиях выращивания зерновых в засушливых
районах Ставрополья.
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Главный
специалист
ГКУ
«Ставропольский
СИКЦ»,
кандидат
сельскохозяйственных наук Валентин Орлов поделился практическими
результатами изучения и применения биопрепаратов на примере ООО
«Победа».
Главный агроном ООО «Агросмета» Анна Полянкина рассказала
собравшимся об опыте использования биосредств на примере ООО
«Агросмета» Георгиевского района Ставропольского края.
Главный
специалист
ГКУ
«Ставропольский
СИКЦ»,
кандидат
сельскохозяйственных
наук
Алексей
Абалдов
выступил
с
презентацией:
«Союз
биологического
земледелия
–
важный
инструмент экологизации и оптимизации агротехнологий».
С докладом на тему «Восстанавливаем деградированные почвы
простыми и эффективными биологическими средствами» выступил
заведующий кафедрой трансфера инновационных технологий в АПК
Федерального
центра
сельскохозяйственного
консультирования,
кандидат сельскохозяйственных наук Амиран Занилов.
В качестве рекомендаций по устойчивому развитию органического
сельского хозяйства Амиран Занилов предложил уделить особое
внимание на возможности использования в процессе земледелия
широкого списка средств из перечня ГОСТ – 56508-2015, в том
числе органических, минеральных веществ, микробиологических
препаратов
на
основе
генетически
оригинальных
живых
микроорганизмов.
«Только сочетание максимального комплекса в землепользовании
позволит получать стабильные урожаи, снизить риски производства
и
способствовать
восстановлению
почвенного
плодородия»,
убеждѐн Амиран Занилов.
Были приведены аналитические заключения экспертов Федерального
центра
сельскохозяйственного
консультирования
инновационных
разработок
в
сфере
экологического
сельского
хозяйства,
выполненных аграрными вузами за счѐт средств федерального
бюджета.
Вторая часть мероприятия была отведена под обсуждение темы:
«Создание кластера органической продукции Юга России». Ключевыми
задачами
кластера
являются:
укрепление
взаимосвязей
между
участниками кластера для освоения производства органических
продуктов (от грядки до упаковки и транспортировки), упрощение
доступа к новым технологиям, оптимального распределения рисков,
совместный
выход
на
внешние
рынки,
организация
научноисследовательских
и
технологических
работ,
коллективного
использования научных знаний и основных средств.
Собравшиеся обсудили концепцию и принципы создания Кластера
органического сельского хозяйства Юга России, привели примеры
успешного
прибыльного
развития
фермы
экологически
чистых
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продуктов,
рассмотрели
основные
и
доступные
со
стороны
государства формы субсидирования и поддержки фермерства, а также
переработки
в
сельском
хозяйстве,
высказали
пожелания
и
рекомендации относительно построения пошагового плана реализации
кластера и разработали основные правила игры между первыми
участниками.
Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования активно
разрабатывает тему экологического земледелия. На базе центра на
регулярной основе проводятся курсы повышения квалификации для
фермеров, по окончанию которых выдаются сертификаты о повышении
квалификации.
Многие
фермеры
уже
успешно
перевели
свой
агробизнес на экоформат и нашли свои ниши на рынке. Опыт России
и всего мира внимательно изучается и анализируется в Федеральном
центре
сельскохозяйственного
консультирования,
после
чего
активно транслируется в регионы по средствам Федеральной сети
обмена знаниями и технологиями в сельском хозяйстве.
В.В. Тютин
Дата публикации: 23.06.2016 00:23:00
Дата последнего изменения: 23.06.2016 00:24:09
Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК»
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Валерий Шанцев: Нижегородская область к 2017 году вдвое увеличит
поголовье мясных пород КРС | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев проинспектировал
работу региональных программ поддержки села и импортозамещения.
В частности, глава региона побывал в агрокомплексе «Ветлуга»
Краснобаковского
района
и
в
хозяйстве
«Тепелево»
Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.
Руководители хозяйств рассказали, что при помощи правительства
за последние годы смогли модернизировать производство и заняться
новым строительством, расширением мощностей. Так, в «Ветлуге»
закупили оборудование для возделывания моркови по гребневой
технологии – этот инновационный метод, повышающий урожайность,
позволил хозяйству засеять 64 гектара дополнительных площадей.
Ведѐтся строительство овощехранилища длительного хранения на 5
тыс. тонн продукции. В «Тепелеве» за последний год построили
новый животноводческий комплекс на 500 голов, где за состоянием
коров следят с помощью специальных электронных ошейников.
«Мы с 2010 года участвуем в областных программах. Построили за
это время помещения для беспривязного содержания коров на 600
голов, доильный зал с установкой «Ёлочка», помещение для
содержания молодняка на 420 голов. За год с небольшим построили
новый комплекс на 500 голов дойного стада, в который входит ещѐ
доильный зал, профилакторий на 400 голов, родильное отделение,
склад, сенохранилище, площадки для кормов, силосные траншеи.
Достроили даже раньше, чем планировали, потому что получили
очень хорошую компенсацию по региональной программе, она покрыла
где-то 40% расходов», - рассказал генеральный директор ОАО
«Тепелево» Валентин Марихов.
Отметим, Нижегородская область полностью обеспечивает себя
зерном, картофелем и основными видами овощей. Самообеспечение
молочными продуктами составляет 70%. При этом по данным
Росстата, объѐм продукции сельхозпроизводителей в Нижегородской
области растѐт на 20% быстрее, чем в целом по стране (данные
Росстата за январь-апрель 2016 года). Основной задачей на
сегодняшний день губернатор Валерий Шанцев считает увеличение
производства мяса. «Уровень самообеспечения по мясным продуктам
всѐ ещѐ около 40%. Поэтому сегодня мы выплачиваем субсидии на
строительство животноводческих комплексов, компенсируем часть
процентной ставки по кредитам - поддерживаем как «скороспелые»
подотрасли,
свиноводство
и
птицеводство,
так
и
мясное
скотоводство:
перед
региональным
министерством
сельского
хозяйства поставлена задача к 2017 году поголовье крупного
рогатого скота мясных пород увеличить вдвое - до 10 000 голов.
Тогда мясо для жителей региона станет дешевле, не теряя своего
качества», - подчеркнул глава региона.
Напомним, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной
поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего
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субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного
молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, при условии
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается
дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за реконструкцию
доплачивают два рубля, за новое строительство – три.
С 2014 года программа перешла на новый этап – строительство
животноводческих комплексов. Субсидии до 140 тысяч рублей на
одно
скотоместо
дойного
стада
предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям Нижегородской области
на возмещение части затрат на строительство животноводческих
объектов по производству молока.
За период реализации программы:
- введено в эксплуатацию 514 животноводческих объекта, из них:
92 – строительство, 376 – реконструкция, 46 – модернизация
(почти две трети животноводческих хозяйств региона). Только в
2014 году введено в эксплуатацию 63 объекта (26 построено, 37
реконструировано);
- переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов
скота;
- сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250
населѐнных пунктах;
- повышено качество реализованного молока – удельный вес молока
первого и высшего сорта составил 98%;
- удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти
23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%).
Василий Тютин
Дата публикации: 22.06.2016 17:36:00
Дата последнего изменения: 22.06.2016 17:36:27
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
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Сергиево-Посадский район Московской области возвращает себе
звание сельскохозяйственного передовика | Инновационная
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
В Сергиево-Посадском районе посевная кормовых культур началась в
20-х числах апреля и сейчас идѐт полным ходом. 13 мая 2016 года
на полях СПА(К) «Кузьминский» побывал глава Сергиево-Посадского
района Московской области Сергей Пахомов. Он осмотрел новую
посевную технику предприятия и коровники
«Сергиево-Посадский
район
возвращает
себе
звание
сельскохозяйственного района. Наши показатели растут, и растут,
конечно, не сами по себе. У нас достаточно хорошие, честные
предприниматели работают в этой сфере, и «Кузьминский» тому
подтверждение. Помогать таким людям всегда легко и приятно», –
сказал Сергей Пахомов.
СПА(К) «Кузьминский» – одно из 12 сельхозпредприятий района,
которые обрабатывают в общей сложности около 10 тысяч гектаров
земель. По данным управления сельского хозяйства и экологии
Администрации Сергиево-Посадского района Московской области, за
2015 год район произвѐл 50 тысяч тонн молока, 20 тысяч тонн мяса
и 43 миллиона яиц. Средний надой с коровы составляет почти 7,5
тонн в год, что почти на тонну больше показателя по Подмосковью.
В
прошлом
году
местные
предприятия
получили
из
средств
федерального и областного бюджетов более 200 миллионов рублей
поддержки. В начале этого года – уже почти 80 миллионов. Сергей
Пахомов отмечает, что все средства используются целевым образом,
и это даѐт конкретные результаты. «В общем и целом сельское
хозяйство у нас развивается в правильном направлении», – отметил
Сергей Пахомов.
На полях «Кузьминского» глава района осмотрел посевную технику,
которую в этом году предприятие приобрело при поддержке области.
По производительности три новые машины заменяют 12 старых. С
полей Сергей Пахомов проехал на само хозяйство, где выращивают
молочных коров, дающих в среднем 25 литров молока в день –
лучший надой по Московской области.
В хозяйстве числится 1700 голов скота, включая телят, и две
тысячи гектаров земли. По словам руководителя предприятия Олега
Хахунова,
«оно
полностью
обеспечивает
себя
кормами
за
исключением компонентов, которые невозможно вырастить в нашей
полосе». В ходе экскурсии он рассказал Сергею Пахомову о планах
по расширению производства. Предприятию необходимо дополнительно
тысяча гектаров для строительства автоматизированного комплекса
на 400 голов. Глава района сказал, что хозяйства, где люди
работают с душой и новыми идеями, власти всегда будут
поддерживать.
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На территории Сергиево-Посадского района сегодня остаются земли
сельскохозяйственного назначения, которые пока не используются,
но с каждым годом таковых становится меньше. За прошедшие два
года было введено в оборот почти пять тысяч гектаров земли, в
этом году планируется ввести еще четыре тысячи гектаров. По
словам Пахомова, есть понимание по предпринимателям, которые
займутся их обработкой, кто-то уже вывел свою технику на поля.
«Наша и государственная поддержка, сами предприниматели и их
качественная работа, земли, которые вводим в оборот, и наше
желание развивать сельское хозяйство дают сегодня результаты.
Конечно, не все проблемы в отрасли решены – проблема с
переработкой остаѐтся. Нам сегодня необходимо сосредоточиться на
строительстве
перерабатывающих
предприятий,
потому
что
сельхозпродукции мы уже производим много. Эта работа ведѐтся, но
это скорее следующий этап наших амбициозных планов», – заявил
Сергей Пахомов.
Василий Тютин
Дата публикации: 19.06.2016 02:08:00
Дата последнего изменения: 19.06.2016 00:14:50
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/51936.174.htm
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Конкурс Инновационного центра «Сколково» «Агрогенетика 2016»
Инновационная Интернет-газета «Вайенштефан»

|

ФГБОУ
ДПО
«Федеральный
центр
сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК» примет участие в
конкурсе Фонда «Сколково» и Московского физико-технического
института инновационных проектов в области генетики и селекции
сельскохозяйственных культур, животноводства и аквакультуры
«Агрогенетика 2016».
Для участия в конкурсе принимаются проекты по следующим
номинациям:
селекция
и
семеноводство
сельскохозяйственных
культур: генетические ресурсы и современные методы создания
новых сортов и гибридов, технологии семеноводства; селекция в
животноводстве, аквакультуре и агропромышленной микробиологии;
биоинформационные технологии в генетике, селекции и диагностике;
технологии, способствующие реализации генетического потенциала и
продуктивности
сельскохозяйственных
растений,
животных
и
аквакультуры: защита и питание растений, методы подготовки и
технологии улучшения почв, кормление, ветеринария, зоотехния.
Победители конкурса в каждой из четырѐх номинаций, занявшие 3
призовые места, получат: менторскую поддержку от организаторов и
жюри; возможность претендовать на получение статуса Участника
проекта «Сколково»; возможность получения минигранта от Фонда
«Сколково» в размере до 5 млн. руб.; входной билет на
конференцию Startup Village 2017.
Приѐм заявок на участие в конкурсе запланирован с 23 мая по 18
августа 2016 года.
Финал конкурса и объявление победителей намечен на 30 сентября
2016 года.
По словам Вице-президента, исполнительного директора кластера
биомедицинских
технологий
Фонда
«Сколково»
Кирилла
Каема,
«главная задача, которая сегодня стоит перед агрогенетикой и
селекцией,–
это
повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной отрасли. В первую очередь речь идѐт об
увеличении показателей выхода конечной продукции, но в то же
время необходимо учитывать особенности локализации производства,
уровень интенсификации технологий и запросы потребительского
рынка. При этом, агрогенетика - это далеко не только ГМО.
Инструментарий геномной селекции позволяет значительно ускорить
традиционные
«мичуринские»
методы
без
фактического
редактирования генома. Поэтому, развивая российскую селекцию как
прикладную высокотехнологичную и инновационную науку, мы сможем
усилить
конкурентные
преимущества
отечественного
сельского
хозяйства на мировых рынках».
«Современные прорывные технологии в области генетики уже нашли
своѐ применение в диагностике заболеваний. Следующий большой
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скачок развития человечества будет связан уже с редактированием
генома,
и
первые
результаты
будут
получены
в
области
агротехнологий.
Поэтому
поиск
и
поддержка
в
России
конкурентоспособных проектов в области агрогенетики является
очень важной стратегической задачей», - убеждѐн исполнительный
директор
Биофармкластера
«Северный»
(на
базе
МФТИ)
Олег
Корзинов.
«Перевод инновационных аграрных идей в практическую плоскость –
первоочередная задача, стоящая сегодня перед отечественным АПК.
Агрогенетика и селекция – стратегически важные и актуальные
сегодня отрасли. Аграрные вузы, сузы и НИИ активно разрабатывают
эти тематики и присылают нам в центр свои наработки, которыми мы
активно делимся с фермерами. Конкурс Инноцентра «Сколково»
«Агрогенетика
2016»
стимулирует
развитие
отечественной
агрогенетики и селекции», - убеждена директор ФГБОУ ДПО
«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров АПК» Ольга Мелентьева.
Дата публикации: 08.06.2016 04:31:00
Дата последнего изменения: 08.06.2016 05:33:06
Источник: Инновационная Интернет-газета «Вайенштефан» -http://mcx.ru/news/news/show/51626.174.htm
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Нижегородcкое инновационное картофелехранилище
Интернет-газета «Вайенштефан»

|

Инновационная

Строительство инновационного картофелехранилища, где овощи будут
храниться началось в Нижегородской области
Нижегородцы смогут есть картофель местного производства круглый
год. Об этом заявил директор «АФГ Националь Нижний Новгород»
Александр Ефремцев на выездном совещании под председательством
губернатора Валерия Шанцева по развитию овощеводства в регионе.
«Сейчас идѐт борьба за инвесторов, поэтому нужно создавать
условия для того, чтобы инвестиции приходили в область, - заявил
губернатор. - Такие задачи мы ставим перед руководителями
районов, городских округов. Надо продолжать совершенствовать и
наше законодательство. В том числе, на последнем Заксобрании
принято решение о сокращении пути согласования: упрощении выдачи
разрешения на строительство, получения документов на ввод
объектов в эксплуатацию. Все это работа непростая, связанная как
раз с созданием комфортных условий для инвесторов и для тех, кто
хочет вкладывать свои деньги, особенно в такую важную отрасль,
как
сельское
хозяйство,
пищевую
и
перерабатывающую
промышленность,
которые
работают
на
обеспечение
продовольственной безопасности региона».
В рамках совещания глава региона, в частности, оценил ход
строительства картофелехранилища в посѐлке Поя Лукояновского
района.
Как пояснил Александр Ефремцев, хранилище мощностью 16,4 тысячи
тонн для хранения и фасовки столового картофеля можно назвать
инновационным. «Комплекс оснащѐн климатическим компьютером,
холодильным оборудованием, вентиляцией, датчиками температуры и
влажности, - сообщил директор «АФГ Националь Нижний Новгород». Это
позволяет
поддерживать
необходимый
микроклимат,
чтобы
картофель мог храниться до середины июня – до молодого
картофеля. Тем самым мы полностью обеспечиваем импортозамещение:
будем есть свою, нижегородскую картошку».
По словам Александра Ефремцева, картофелехранилище станет только
звеном в сельскохозяйственной цепи «от поля до прилавка» в
рамках
реализации
инвестпроекта
компании
по
развитию
овощеводства в Нижегородской области. «Вложения предприятия в
Нижегородский регион составят 7,5 млрд рублей в течение трѐх
лет. Уже в этом году компания планирует инвестировать порядка
2,5 млрд рублей. Проект предполагает производство и переработку
картофеля в Дивеевском, Арзамасском, Дальнеконстантиновском и
Шатковском районах. Вся картошка будет мытая, упаковка –
согласно требованиям сетей. Нестандартная по внешнему виду
картошка пойдет в переработку. Есть и специализированное
семеноводческое предприятие».

25

Как подчеркнул директор «АФГ Националь Нижний Новгород», в том
числе, компания планирует создание оросительных систем на
площади порядка трѐх тысяч га. «Мелиорация на таких больших
площадях вводится впервые с советских времен, - отметил
Александр Ефремцев. - Это позволит нивелировать риски, связанные
с погодой, обеспечить более высокое качество продукции». «АФГ
Националь Нижний Новгород» – дочернее предприятие одного из
крупнейших
российских
агропромышленных
холдингов
–
Группы
компаний «АФГ Националь». Специализируется на производстве и
фасовке
высококачественного
мытого
картофеля
и
овощей,
соответствующих стандартам торговых сетей. Группа компаний «АФГ
Националь»
–
крупнейший
вертикально
интегрированный
агропромышленный холдинг, работающий по принципу «от поля до
прилавка». Лидер в выращивании и переработке риса (22% рынка) и
ведущий производитель фасованных круп в России (18% рынка). С
2015 года холдинг также успешно развивает овощное направление.
ГК «АФГ Националь» выпускает около 220 наименований продукции
под
собственными
и
частными
торговыми
марками.
Обладает
разветвлѐнной
дистрибьюторской
сетью,
охватывающей
Россию,
страны СНГ, Европы и другие регионы.
По словам директора «АФГ Националь Нижний Новгород», реализация
инвестпроекта предполагает создание в районах Нижегородской
области более 500 новых рабочих мест.
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, «Нижегородская
область в последнее время стала гораздо более привлекательной с
точки зрения инвестирования в сельское хозяйство. Например,
сейчас планируется реализация ещѐ нескольких проектов по
производству овощей в закрытом грунте: мы предоставили три
площадки. Есть мощные проекты, связанные с животноводством.
Планируется
строительство
грибоводческого
комплекса
по
выращиванию шампиньонов и вешенок».
«Мы решили инвестировать в Нижегородскую область, потому что,
во-первых, это наша родина, а во-вторых, есть такое понятие, как
«благоприятный
инвестиционный
климат»,
заявил
Александр
Ефремцев. - Если в области комфортно работать, если хорошо
принимают, и все вопросы, связанные с взаимодействием с органами
госвласти, решаются достаточно оперативно, то работать здорово и
приятно всем. Например, в регионе действует инвестсовет, который
работает в режиме «одного окна». Со всеми проблемами заходишь на
одну комиссию, где собрались все люди, от которых зависит
решение. В результате вместо того, чтобы по каждому пробежаться
– это всѐ равно заняло бы несколько дней, можно все решить за
несколько часов».
Напомним,
по
данным
Росстата,
в
2015
году
хозяйства
Нижегородской области произвели сельскохозяйственной продукции
на 7,3% больше, чем в 2014 году. Объѐм производства в 2015 году
составил 73,5 млрд. рублей.
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Ранее сообщалось, что в 2009 году губернатор Валерий Шанцев
утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в
частности, стимулирующего субсидирования животноводства. За
период
реализации
программы
обеспечены
строительство,
реконструкция и модернизация 525 объектов. Также переведено на
современные условия содержания 82 тысячи голов скота; сохранены
и улучшены условия труда работников более чем в 250 населѐнных
пунктах; повышено качество реализованного молока – удельный вес
молока первого и высшего сорта составил 98%; удельный вес
племенного скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5
раза выше среднероссийского уровня (16%).
Дата публикации: 03.06.2016 04:28:00
Дата последнего изменения: 03.06.2016 04:30:03
Источник: Инновационная Интернет-газета «Вайенштефан» -http://mcx.ru/news/news/show/51495.174.htm
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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«Государь и милостевый государь»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»
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