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Сельские медицинские работники в возрасте до 35 лет с высшим 
образованием единовременно получат один миллион 
рублей  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Соответствующее Постановление подписал Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал 
Постановление об осуществлении в 2013 году единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 
лет, прибывшим в этом году после окончания образовательного 
учреждения высшего профессионального образования на работу в 
сельский населенный пункт или рабочий поселок региона или 
переехавшим на работу в сельский населенный пункт или рабочий 
поселок Нижегородской области из другого населенного пункта. 
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2013 года. 

Единовременная компенсационная выплата составляет один миллион 
рублей на одного медицинского работника. Одним из обязательных 
условий получения выплаты является заключение трудового договора 
с государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
Нижегородской области сроком на 5 лет. В случае прекращения 
трудового договора с учреждением здравоохранения до истечения 
пятилетнего срока специалист обязан возвратить часть выплаты, 
пропорционально неотработанному периоду. 

Предоставление выплаты не исключает право медицинских работников 
на получение одной из мер социальной поддержки, предусмотренных 
областным Законом «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории 
Нижегородской области» и Постановления регионального 
Правительства «Об утверждении областной целевой программы «Меры 
социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области 
на 2011-2023 годы». 

Финансовое обеспечение выплат осуществляется в равных долях за 
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и средств областного бюджета. 

Справка. В Нижегородской области с 2006 реализуются областные 
целевые программы «Социально-экономическая поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждениях образования, 
здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области» на 
2006-2020 годы и «Меры социальной поддержки молодых специалистов 
Нижегородской области на 2011-2023 годы». Участниками Программ 
стали 3407 молодых специалистов, работающих в сферах 
образования, здравоохранения, спорта, культуры и народных 
художественных промыслов в том числе: 

- 1901 молодой специалист учреждений образования; 
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- 925 молодых специалистов учреждений здравоохранения; 

- 243 молодых специалистов учреждений спорта; 

- 331 молодой специалист учреждений культуры; 

- 7 специалистов предприятия народных художественных промыслов. 

Для участников Программы построено 1685 индивидуальных жилых 
дома, приобретено 1663 квартиры и 3374 автомобиля марки Лада – 
21054, 21074. В настоящее время на реализацию Программ из 
средств областного бюджета профинансировано 3,6 млрд. рублей. 
Всего на реализацию Программ из средств областного бюджета 
предусмотрено 7,9 млрд. рублей. 

  

Василий Тютин 

  

Дата публикации: 28.03.2013 14:43:00  
Дата последнего изменения: 30.04.2013 17:54:14  
 
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/10689.174.htm 
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Нижегородская область получит федеральные средства по новой 
программе субсидирования молочного 
животноводства  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

В результате реализации аналогичной областной программы в 
регионе за три года перевооружено более 70% животноводческих 
комплексов 

Кооперативы играют заметную роль в производственной и торгово-
закупочной деятельности, обеспечивают занятость и способствуют 
повышению качества жизни на селе, являются одним из значимых 
факторов укрепления конкурентоспособности российского АПК в 
условиях ВТО. Основными задачами агрокооперативов должны стать: 
активное продвижение отечественных товаров на внутреннем и 
внешнем рынках, объединение усилий частных хозяйств, малых и 
средних предприятий, эффективнее взаимодействовать с крупным 
агробизнесом, внедрять современные кредитные, страховые и 
лизинговые механизмы. 

Важное место в Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы уделено развитию 
мясного скотоводства и, в частности, молочному животноводству. В 
России созданы благоприятные условия для привлечения в 
подотрасли АПК частного капитала. На 1 рубль государственной 
поддержки в АПК привлекается 10 рублей частных инвестиций. 
Совокупный инвестиционный портфель составляет более 1,6 трлн. 
рублей и обеспечивает устойчивые темпы развития и модернизации 
АПК в течении 5 лет. Структура подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» решает такие задачи, как создание комплексов по 
выведению племенного животноводства, развитие молочного 
скотоводства, регулирование рынков продукции животноводства, а 
главное - Поддержка экономически значимых региональных программ 
в области животноводства. В текущем году по этой подпрограмме 
запланирована финансовая поддержка в размере 57,7 млрд. руб. 

Так, Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал 
Постановление «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
средств на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 литр реализованного товарного молока». 
По данным минсельхозпрода региона, Постановление устанавливает 
порядок распределения денежных средств, которые поступят из 
федерального бюджета в рамках новой федеральной программы 
поддержки молочного животноводства. В соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ в 2013 году в Нижегородскую 
область поступит 232,5 миллиона рублей для субсидирования 
производства молока. На поддержку могут рассчитывать 
сельхозпроизводители, предоставившие отчет о своем финансово-
экономическом состоянии по формам № 1-КФХ, № 2-КФХ и № 10-АПК, а 
также заключившие соглашение о сотрудничестве с органами МСУ при 
условии отсутствия просроченной задолженности перед областным 
бюджетом. 
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Напомню, в регионе уже три года реализуется аналогичная 
программа стимулирующей поддержки молочного животноводства. За 
каждый литр произведенного молока предприятия получают два 
рубля. При условии модернизации животноводческих объектов 
хозяйству выплачивается дополнительная субсидия в размере одного 
рубля на литр реализованного молока, за реконструкцию 
доплачивают два рубля, за новое строительство – три. В 
результате за последние три года обеспечено строительство, 
реконструкция и модернизация 468 животноводческих объектов. 
Перевооружено более 70% имеющихся в области скотомест. 

  

Ещё одна немаловажная задача, которая активно обсуждалась в 
рамках мероприятия в Санкт-Петербурге – это подготовка 
высококвалифицированных кадров. Агрофирмы должны создавать заказ 
системе образования на подготовку кадров и обеспечить условия их 
ращения ещё на этапе учёбы студентов в агровузах. Деятели 
агробизнеса и органы власти обсудили вопросы и задачи, наиболее 
актуальные для аграрного предпринимательского сообщества страны: 
налоговую и финансовую системы, инвестиционную и инновационную 
политику, а также кадровый потенциал и производительности труда. 
Одной из наиболее острых проблем, стоящих сегодня перед 
российским аграрным сектором экономики – дефицит 
квалифицированных кадров. Как бы мы не улучшали наше 
законодательство с точки зрения налоговой, инвестиционной и 
инновационной политики, без профессиональных инженеров и 
качественно подготовленных рабочих, способных трудиться на 
современной технике, планы инвесторов и руководителей 
предприятий останутся на бумаге. Поэтому этому вопросу было 
уделено повышенное внимание. Среди предложений – создание 
высокотехнологичных кластеров, включающих систему подготовки 
кадров, специальных образовательных центров и базовых кафедр на 
агрофирмах. Приятно отметить, что система подготовки 
агроспециалистов в Нижегородской области, а именно в 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии 
(НГСХА) развивается по всем обозначенным направлениям. Конечно, 
эту работу надо активизировать с учетом специфики региона, 
качественная база для этого у нас есть. И здесь главенствующая 
заслуга принадлежит ректору вуза доктору биологических наук, 
профессору Александру Самоделкину. На съезде также обсуждалась 
необходимость формирования профессионального стандарта при 
участии научных кругов и предпринимателей, который в дальнейшем 
будет трансформирован в образовательный стандарт для введения 
его в высших и средних учебных заведениях аграрной 
направленности. Предприятия будут сами создавать заказ системе 
образования на подготовку тех или иных кадров, и в этом плане мы 
ждем серьезные изменения в ближайшие 5-7 лет. 

Сегодня НГСХА — крупнейшее высшее аграрное учебное заведение 
Приволжского федерального округа. Россия вступила в ВТО, поэтому 
качество производимой сельскохозяйственной продукции необходимо 
повысить до мировых стандартов, иначе отечественная продукция 
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будет неконкурентоспособной, поэтому задача агровузов – 
подготовить соответствующих специалистов и предпринимателей в 
аграрной сфере. 

В нашем регионе одной из приоритетных видов аграрной 
деятельности является молочное направление и мясное 
скотоводство, поэтому для нас важны и актуальны следующие темы: 
повышение качества молочной и мясной продукции в связи с 
вступлением в ВТО, укрепление здоровья животных, репродуктивных 
качеств и увеличение продуктивности, оптимизация кормовой базы. 
Необходимо создание высокопродуктивного стада крупного рогатого 
скота на основе полноценного сбалансированного адресного 
кормления при использовании отечественной кормовой базы. Отрадно 
констатировать, что реализация областных мер поддержки 
сельхозпроизводителей позволяет региону стабильно занимать 
первое место в стране, по данным рейтинга Общественной палаты 
РФ, среди территорий с самыми дешевыми продуктами первой 
необходимости. 

В целом, объем средств, выделяемых на финансовую поддержку 
агропромышленного комплекса Нижегородской области из областного 
и федерального бюджетов, увеличился за последние 5 лет в два с 
половиной раза (с 2 до 5 млрд. рублей). Областной бюджет 
компенсирует сельхозтоваро-производителям часть затрат на 
приобретение машин и оборудования по сушке и очистке зерна, 
хранению овощей и картофеля, переработке льна, а также 
дизельгенераторов, миксеров-кормораздатчиков и измельчителей 
грубых кормов. Объем субсидий, выплаченных по этой программе из 
областного бюджета за два последних года, составил 102 млн. 
рублей. В 2011-2012 годах введены субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 
отечественного производства. 

Основные вливания сосредоточены на поддержке отрасли 
животноводства – только за последние два года обеспечено 
строительство, реконструкция и модернизация 284-х 
животноводческих объектов более чем в 200 населенных пунктах. 
Перевооружено более 50% имеющихся в области скотомест. 

Актуальность и новизна проекта. Потеря продовольственной 
безопасности нашей России связана с уровнем производства молока 
столь дефицитного продукта питания. Высокий уровень молочной 
продуктивности коров возможен при соответствующем решении 
вопросов кормления, разведения и содержания животных всех 
возрастных групп и различного физиологического состояния в 
скотоводстве. 

Генетический потенциал скота реализуется полно если поголовье 
обеспечено в энергии, питательных, минеральных и биологически 
активных веществах за счет рационального подбора натуральных 
кормов и подкормок (премиксов, макро и микроэлементов, 
витаминных, ферментных препаратов и др.). 
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Выше сказанное возможно обеспечить за счет тщательного 
мониторинга вопросов кормления (всестороннего) и «преломление» 
вопросов в практическое скотоводство. 

Цель: повышение эффективности производства продуктов 
скотоводства при адресном использовании кормов с фактической 
питательностью и теоретически обоснованных добавок к рационам. 
Создание типизированных стад черно- пестрого скота в конкретных 
условиях. 

Практическая значимость: Системный подход к ведению скотоводства 
(опыт имеется - стадо п/х. «Пушкинское») позволит создать 
высокопродуктивные стада за 10- 15 лет. 

Ожидаемые результаты: Будут разработаны конкретные севообороты 
для решения вопросов создания прочной кормовой базы, которые 
позволят обеспечить производство кормов и их рациональное 
использование при производстве молока. 

Перспективы внедрения: Система получения высокопродуктивных стад 
может быть внедрена с учетом зональных особенностей, как в 
хозяйствах Нижегородской области, так и за ее пределами. 

Конкурентоспособность и коммерциализация: НГСХА имеет все 
необходимое для проведения выше обозначенной темы. В частности, 
опыт создания высокопродуктивного стада с продуктивностью 10 
тыс. кг молока от коровы в условиях п/х «Пушкинский» 
Большеболдинского района Нижегородской области, который отражен 
в 6 диссертационных работах (3 кандидатские, 3 докторские). Это 
убедительно характеризует конкурентоспособность данного 
направления научных исследований. 

Отдельные фрагменты исследований (комбикорма премиксы, 
результаты рейтинговой оценки кормов, оптимальные рационы) 
служат объектом коммерциализации. 

Учёные НГСХА разрабатывают оптимальные условия для содержания 
ведущих мировых пород скота. В современных условиях актуальным 
остается выбор кормовых культур пи производстве конкретной 
продукции животноводства для кормления различных видов 
сельскохозяйственных животных не одинакового физиологического 
состояния. Оптимизация «кормового поля» позволяет получить 
максимум продукции с 1 га площади, кроме того, комплексная, 
всесторонняя оценка кормовых культур обеспечивает 
квалифицированный подход к балансированию рационов, исходя из 
детализированных нормативных параметров, разработанных в 
настоящее время наукой. 

Новизна исследований заключается в новых подходах к оценке 
питательности кормов и рационов и необходимости контролировать 
питательные и биологически активные компоненты. 
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Крайне важной историей является развитие плодотворного 
сотрудничества между Правительством Нижегородской области и 
Минсельхозом России. Так, неделю назад Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев встречался с Министром сельского 
хозяйства Николаем Федоровым, о чём Валерий Павлинович написал в 
своём Живом Журнале 
( http://shantsevvp.livejournal.com/81796.html ). Когда Николай 
Васильевич был у нас в регионе в октябре прошлого года, Глава 
региона договорился с Главой Минсельхоза России о том, что 
подготовим несколько программ по повышению эффективности 
отдельных направлений в сельском хозяйстве. Таких программ у нас 
получилось восемь, они рассчитаны до 2015 года: по поддержке 
льноводства, производства сахарной свеклы, молочного 
животноводства, производства мяса свиней и мяса птицы, по 
развитию мощностей по производству овощей в закрытом грунте… 

Все свои предложения мы направили в министерство сельского 
хозяйства. Программы подразумевают софинансирование. Мы готовы 
полностью обеспечить свою часть. Речь о сумме в 1,3 миллиарда 
рублей. Часть средств уже предусмотрена в региональном бюджете, 
часть – в резервном фонде. Министр пообещал по максимуму оказать 
поддержку. 

Справка. Инновационный центр НГСХА – генератор инновационных 
сельскохозяйственных проектов в Приволжском федеральном округе. 
Основной функцией Инноцентра является поддержка научных 
коллективов и исследователей академии в реализации научных и 
научно-практических разработок. Студентам института центр 
полезен в содействии профессионального роста. В его задачи 
входит разработка и поддержка базы данных специалистов – 
выпускников НГСХА и мониторинга их профессиональных достижений с 
целью формирования кадрового резерва специалистов и 
руководителей различного уровня для предприятий, работающих в 
сфере АПК. Предприятия аграрного профиля получают качественную 
информационно-аналитическую поддержку. С 01.04.2011 года 
налажено тесное сотрудничество с Инноцентром «Сколково» --
http://vayenshtefan.ru/images/skolkovo_gubernatoru_no_shanzevu_v
vt.pdf Научно-исследовательская группа НГСХА по био-энергетике 
выдвинула Президенту Фонда «Сколково» Виктору Вексельбергу 
инициативу создания Аграрного Кластера Сколково и мега-проект 
Социальные сёла Сколково (ССС). 

Василий Тютин 

  

Дата публикации: 25.03.2013 17:30:00  
Дата последнего изменения: 30.04.2013 17:55:12  
 
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/10561.174.htm 

http://shantsevvp.livejournal.com/81796.html
http://vayenshtefan.ru/images/skolkovo_gubernatoru_no_shanzevu_v
http://mcx.ru/news/news/show/10561.174.htm
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Своему столу - своя еда  |  Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

«Через три года доля нижегородской продукции в магазинах области 
достигнет 80%», - Валерий Шанцев. 

Губернатор Нижегородской области проинспектировал ход реализации 
региональной программы поддержки агропромышленного комплекса в 
Тонкинском районе. 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев проинспектировал 
ход реализации региональной программы поддержки 
агропромышленного комплекса в Тонкинском районе. В частности, 
глава региона посетил агрофирму «Нива», которая занимается 
растениеводством, льноводством и животноводством. «Мне 
понравилось, с каким энтузиазмом здесь развивают производство, - 
поделился впечатлениями Валерий Шанцев. – Всего за три года 
подняли хозяйство, получают прибыль, строят планы на будущее, 
надои с одной коровы увеличили с двух до пяти тысяч литров в 
год». 

«По областной программе поддержки мы получили в общей сложности 
11 миллионов рублей на развитие, - заявил исполнительный 
директор агрофирмы «Нива» Вячеслав Завьялов. – Это для нас 
большие деньги - мы построили два животноводческих двора, 
льнозавод, к нам возвращаются работники, приезжают молодые 
специалисты. Было бы желание, а работать можно!» 

По словам главы региона, за два года в Нижегородской области 
удалось привести к мировым стандартам около 70% животноводческих 
комплексов. «Тем хозяйствам, которые проводили реконструкцию 
дворов, мы доплачивали дополнительно по два рубля за литр 
произведенного молока, а за новое строительство – по три рубля. 
Это позволило резко улучшить качество молочной продукции. Если 
пять лет назад лишь 60% молочных товаров соответствовало 
евростандарту, то сегодня – уже 98%, - подчеркнул Валерий 
Шанцев. - Наша глубинка оживает. Сегодня уже больше двух третей 
продукции в торговых сетях – местного производства. Я дал 
поручение через три года довести долю нижегородских, а значит, 
вкусных и полезных продуктов до 80%». 

Также, крайне важна поддержка молодых специалистов на селе. Так, 
в Нижегородской области с 2006 года реализуются областные 
целевые программы «Социально-экономическая поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждениях образования, 
здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области» на 
2006-2020 годы и «Меры социальной поддержки молодых специалистов 
Нижегородской области на 2011-2023 годы». Участниками Программ 
стали порядка 4000 молодых специалистов, работающих в сферах 
образования, здравоохранения, спорта, культуры и народных 
художественных промыслов. 
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Но определяющим фактором в вопросе развития отечественного АПК, 
на мой взгляд, всё-таки являются профессиональные молодые кадры. 
Ведь без умной головы и умелых рук даже любой самый современный 
трактор и технологическая линия -- просто груда железа! Мы 
должны немедленно перестроить всю нашу работу на инновационный 
лад, всё подчинить интересам страны и главной задаче -- вывода 
российской продукции в рамках ВТО на мировой рынок! Ставку 
сделать на тех представителей молодёжи, которые, оставаясь 
преданными Родине, сумеют перенять накопленный опыт у наших 
западно-европейских друзей и применить его на Родине. Задача: 
выработать передовое мышление нового россиянина и сделать из 
России самое привлекательное место для жизни человека на Земле! 
Усилия федерального центра по преобразованию социально-
экономической структуры нашего общества должны сегодня не только 
идти рука об руку с усилиями органов государственной власти 
субъектов Федерации, но и эффективно дополняться инициативой 
общественно-политических и экспертных сообществ. 

По мнению ректора Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии доктора биологических наук, 
профессора, заслуженного ветеринарного врача Российской 
Федерации Александра Самоделкина, сегодня надо поднимать уровень 
предпринимательской активности на селе, который, к сожалению, 
сегодня очень низок. И прежде всего, необходимо обеспечить 
доступ к лучшей практике, что позволит без дополнительных 
инвестиций и в короткие сроки воспользоваться лучшими 
организационными достижениями не только мирового, но и 
отечественного сельского хозяйства. 

Ряд актуальных задач планируется решить в рамках Всероссийской 
агропромышленной выставки «АГРОРУСЬ-регионы» и Первого 
Всероссийского съезда сельских кооперативов, который состоится 
21 – 23.03.2013 года в выставочном комплексе ЛЕНЭКСПО (Санкт-
Петербург):* 

Создать «деловую площадку» для демонстрации опыта создания и 
функционирования малых форм хозяйствования в АПК, возможностей 
фермерского движения и обсуждение путей повышения его 
эффективности; 

Продемонстрировать опыт работы регионов по созданию и 
эффективному функционированию сельских кооперативов в 
соответствии с государственной политикой в области АПК; 

Систематизировать имеющиеся меры государственной поддержки 
сельских кооперативов, а также граждан и организаций, 
составляющих их социальную базу; 

Предложить новые меры государственной поддержки и регулирования 
деятельности сельских кооперативов;  
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Способствовать увеличению значимости сельской кооперации для 
сельского населения и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.  

Справка. По данным статистики, Нижегородская область, не являясь 
сельскохозяйственным регионом, завоевала лидерские позиции в 
стране по темпам развития АПК: доля товаров местных 
производителей за семь лет выросла более чем вчетверо (с 15 до 
62%), а по данным Общественной палаты РФ, область уже больше 
года занимает первое место в рейтинге регионов с самыми дешевыми 
продуктами питания социальной значимости. 

В целом, объем средств, выделяемых на финансовую поддержку 
агропромышленного комплекса Нижегородской области из областного 
и федерального бюджетов, увеличился за последние 5 лет в два с 
половиной раза (с 2 до 5 млрд. рублей). Основные вливания 
сосредоточены на поддержке отрасли животноводства – только за 
последние два года обеспечено строительство, реконструкция и 
модернизация 468 животноводческих объектов. Перевооружено более 
70% имеющихся в области скотомест. Этого удалось добиться 
благодаря уникальной системе стимулирующей поддержки 
производителей. Так за 1 литр произведенного молока каждое 
предприятие получает 2 рубля, при условии модернизации 
животноводческих объектов, хозяйству выплачивается 
дополнительная субсидия в размере 1 рубль на один килограмм 
реализованного молока собственного производства по сумме 
зачетного и физического веса, за реконструкцию доплачивают 2 
рубля, за новое строительство – 3. 

Главный редактор инновационной Интернет-газеты "ВАЙЕНШТЕФАН", 

сотрудник научно-исследовательской части Нижегородской ГСХА 
Василий Тютин 

Дата публикации: 19.03.2013 10:27:00  
Дата последнего изменения: 19.03.2013 10:40:49  
 
Источник: Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/10382.174.htm 
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Меры поддержки АПК Нижегородской области в условиях членства 
России в ВТО  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

6 марта в рамках «Правительственного часа» на заседании Совета 
Федерации Российской Федерации с докладом выступил министр 
сельского хозяйства России Николай Фeдоров. Ключевой темой стало 
обсуждение мер государственной поддержки отрасли АПК, 
способствующих устойчивому функционированию и развитию в 
условиях членства России в ВТО, Таможенном союзе –
 http://vayenshtefan.ru/vvt_fyodorov_sf_060313.pdf 

Также, 6 марта в районном посёлке Красные Баки Нижегородской 
области прошло выездное заседание Ассоциации представительных 
органов местного самоуправления Нижегородской области под 
руководством председателя Законодательного Собрания Евгения 
Лебедева. В совещании приняли участие депутаты регионального 
парламента, представители городских дум и Земских Собраний 
районов Нижегородской области. 

Как отметил председатель Законодательного Собрания, такие 
выездные совещания проводятся в регионе с 2002 года. «Это очень 
удобная и эффективная форма работы, которая позволяет обсудить 
актуальные вопросы жизнедеятельности местного самоуправления, 
обменяться опытом применения федеральных и областных законов и 
выработать общую позицию по внесению изменений в действующее 
законодательство», - отметил Евгений Лебедев. 

Перед началом пленарного заседания члены Ассоциации посетили 
торговые павильоны продовольственного рынка Краснобаковского 
района и оценили, насколько широко представлена на данной 
торговой площадке продукция местного производства. По словам 
главы местного самоуправления Краснобаковского района Александра 
Калинина, для местных фермеров здесь создают особые условия – 
выделяют дополнительные торговые места, устанавливают низкую 
арендную плату. «Очень рады, что для проведения заседания 
Ассоциации был выбран именно наш район, несмотря на его 
удаленность от областного центра. На протяжении последних пяти 
лет мы регулярно из местного бюджета выделяем средства на 
развитие АПК. В текущем году направили около 2 млн. рублей и 
готовы дальше оказывать помощь, чтобы на прилавке было как можно 
больше продукции местного производства», - подчеркнул Александр 
Калинин. 

В условиях членства России во Всемирной торговой организации 
вопрос продвижения отечественной продукции на внутреннем рынке 
приобретает особую актуальность. Присоединение к ВТО 
предусматривает постепенное снижение и отмену импортных пошлин 
на ряд сельскохозяйственных продуктов. Таким образом, вопрос 
конкуренции стоит очень остро. 

«С одной стороны, ВТО дает возможность открыть для российского 
потребителя западный рынок, но вместе с тем есть определенные 
ограничения для отечественного производителя в виде сокращения 

http://vayenshtefan.ru/vvt_fyodorov_sf_060313.pdf
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прямых финансовых мер поддержки. Мы не оставляем без внимания 
все вопросы, поступающие от сельхозтоваропроизводителей, чтобы 
впоследствии проработать их на законодательном уровне», – 
отметил Евгений Лебедев. 

В свою очередь председатель комитета Законодательного Собрания 
по агропромышленному комплексу, земельным отношениям и 
лесопользованию Николай Шкилев считает, что в условиях 
вступления в ВТО с серьезными трудностями могут столкнуться 
предприятия животноводства из-за высокой себестоимости 
продукции. «Сейчас наши продукты могут конкурировать на рынке 
только за счет своего высокого качества. Это очень важный 
фактор, но цена для покупателя играет большую роль. Поэтому, в 
первую очередь, необходимо оказать помощь сельхозпредприятиям, 
чтобы они внедряли в производственный процесс новые технологии, 
закупали современное оборудование. Нам надо заставить 
животноводство встать на путь модернизации. Мы как депутаты 
готовы проработать вопрос дополнительных мер поддержки вместе с 
областным правительством», - подчеркнул Николай Шкилев. 

Ряд мер в этом направлении уже разработан. В регионе начала 
действовать областная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2013-2020 
годы», которая предусматривает комплексное развитие всех 
отраслей сельского хозяйства. 

Всего в 2013 году на финансирования агропромышленного комплекса 
из областного бюджета выделено 3 млрд. 143 млн. рублей (без 
учета кап. вложений), что на 25% выше первоначальных бюджетных 
ассигнований, утвержденных на 2012 год. В рамках программы 
существенно увеличена поддержка животноводства - до 1,7 млрд. 
рублей (на 40 % выше по сравнению с 2012 годом). По мнению 
экспертов, это позволит сохранить производство молока и 
обеспечить ввод 125 новых животноводческих помещений. В том 
числе, упор делается на развитие в регионе племенного 
животноводства. Также в этом году в 1,5 раза больше средств 
выделено на поддержку аграриев, занимающихся элитным 
семеноводством (до 71,5 млн. рублей). 

С 2013 года предусмотрены новые меры поддержки АПК на 
федеральном уровне – это дополнительные субсидии аграриям, 
занимающимся растениеводством; возмещение затрат на производство 
реализованного молока, а также возмещение затрат по страхованию 
сельхозживотных. 

Очередное заседание Ассоциации планируется провести в мае 2013 
года в Лысковском районе. 

Реализация областных мер поддержки сельхозпроизводителей 
позволяет Нижегородской области стабильно занимать первое место 
в стране, по данным рейтинга Общественной палаты РФ, среди 
территорий с самыми дешевыми продуктами первой необходимости. 
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В целом, объем средств, выделяемых на финансовую поддержку 
агропромышленного комплекса Нижегородской области из областного 
и федерального бюджетов, увеличился за последние 5 лет в два с 
половиной раза (с 2 до 5 млрд. рублей). Областной бюджет 
компенсирует сельхозтоваропроизводителям часть затрат на 
приобретение машин и оборудования по сушке и очистке зерна, 
хранению овощей и картофеля, переработке льна, а также 
дизельгенераторов, миксеров-кормораздатчиков и измельчителей 
грубых кормов. Объем субсидий, выплаченных по этой программе из 
областного бюджета за два последних года, составил 102 млн. 
рублей. В 2011-2012 годах введены субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 
отечественного производства. 

Основные вливания сосредоточены на поддержке отрасли 
животноводства – только за последние два года обеспечено 
строительство, реконструкция и модернизация 284-х 
животноводческих объектов более чем в 200 населенных пунктах. 
Перевооружено более 50% имеющихся в области скотомест. 

Как известно, без науки нет и производства, особенно продукции 
высокого качества, поэтому Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия активно переводит инновационные 
идеи отечественных учёных-аграриев в практическую плоскость. 
Сегодня НГСХА — крупнейшее высшее аграрное учебное заведение 
Приволжского федерального округа. Ректор НГСХА, д.б.н., 
профессор, Почетный работник высшего профессионального 
образования, заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, 
заместитель управляющего Международного инновационного 
агентства, сопредседатель экспертного Совета по развитию 
агропромышленного комплекса в Приволжском федеральном округе 
Самоделкин Александр Геннадьевич. Особого внимания заслуживает 
Инновационный центр НГСХА. Основной функцией Инновационного 
центра является поддержка научных коллективов и исследователей 
академии в реализации научных и научно-практических разработок. 
Студентам института центр полезен в содействии профессионального 
роста. В его задачи входит разработка и поддержка базы данных 
специалистов – выпускников НГСХА и мониторинга их 
профессиональных достижений с целью формирования кадрового 
резерва специалистов и руководителей различного уровня для 
предприятий, работающих в сфере АПК. Предприятия аграрного 
профиля получают качественную информационно-аналитическую 
поддержку. 

Россия вступила в ВТО, поэтому качество производимой 
сельскохозяйственной продукции необходимо повысить до мировых 
стандартов, иначе отечественная продукция будет 
неконкурентоспособной. 

Справка. Объем средств, выделяемых на финансовую поддержку АПК 
региона из областного и федерального бюджетов, увеличился за 
последние 5 лет в два с половиной раза – до 5 млрд рублей. 
Основные вливания сосредоточены на поддержку отрасли 



17 
 

животноводства. Так, за 1 литр произведенного молока каждое 
предприятие получает 2 рубля, при условии модернизации 
животноводческих объектов, хозяйству выплачивается 
дополнительная субсидия в размере 1 рубль на 1 килограмм 
реализованного молока собственного производства, за 
реконструкцию доплачивают 2 рубля, за новое строительство – 3. 
Комплексный подход к поддержке АПК – система субсидий, программа 
«Покупайте нижегородское», поддержка молодых аграриев – позволил 
увеличить долю местных продуктов в магазинах за 6 лет в 4 раза – 
с 15 до 62%. В течение двух-трех лет планируется вывести регион 
на самообеспечение по мясу и молоку. 

Василий Тютин, 
главный редактор инновационной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН», 
сотрудник научной части Нижегородской ГСХА. 
  

Дата публикации: 12.03.2013 12:22:00  
Дата последнего изменения: 30.04.2013 17:55:41  
 
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/10199.174.htm 
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