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Объявляются курсы для фермеров «Создание и эффективное 

функционирование КФХ и семейных животноводческих ферм» 

С 27 марта по 3 апреля 2016 года ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» запускает серию курсов для фермеров по программе «Создание 

и эффективное функционирование КФХ и семейных животноводческих 

ферм». Подобные недельные курсы будут проводиться теперь центром 

на регулярной основе. 

Проводимая Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации государственной политики поддержки малых форм 

хозяйствования на селе позволила расширить возможности доступа 

субъектов малого сельскохозяйственного предпринимательства к 

субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в рамках реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы. Главы начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и 

семейных животноводческих ферм, а также индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным 

производством, сталкиваются с целым рядом серьёзных проблем, в 

том числе связанных с недостатком первоначального капитала. 

Создание нового КФХ связано с необходимостью бытового 

обустройства на новом месте, что требует дополнительных денежных 

средств. Формирование нового КФХ требует также значительных 

затрат на проектирование хозяйственных построек, их подключение 

к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым 

платежам и другие расходы. Без решения всех перечисленных 

проблем начинающие хозяйства не смогут быть конкурентоспособными 

и в большинстве своём вынуждены будут прекратить существование 

уже в первые годы своей деятельности, поэтому для грамотного 

решения всех проблем Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования приглашает к участию в курсах повышения 

квалификации по программе «Создание и эффективное 

функционирование КФХ и семейных животноводческих ферм». 

В процессе обучения слушатели курсов получат знания по вопросам 

юридического обеспечения создания и функционирования 

крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм 

хозяйствования, предоставления земель для осуществления 

предпринимательской деятельности, разработки бизнес-планов и 

технико-экономического обоснования проектов развития 

сельскохозяйственного производства для малых форм 

хозяйствования, получения кредитных средств, разъясняются формы 

и механизмы государственной поддержки начинающих фермеров, 

применения Интернет-технологий в процессе деятельности 

начинающих фермеров, анализируются вопросы диверсификации 

деятельности фермерского хозяйства. 

Слушателями могут стать главы КФХ и семейных животноводческих 

ферм, консультанты в сфере аграрного бизнеса, специалисты 

отделов сельского хозяйства районных администраций, руководители 
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ассоциаций крестьянских (фермерских) хозяйств, выпускники 

аграрных вузов и сузов, а также желающие открыть свой 

агробизнес. Срок обучения: 72 часа. 

Программа курсов включает в себя такие вопросы, как состояние, 

проблемы развития малых форм хозяйствования на селе и их роль в 

решении «Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы»; юридическое обеспечение 

создания и эффективного ведения производства для малых форм 

хозяйствования; формы и механизмы государственной поддержки 

начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм; учёт и 

оформление земель для крестьянских (фермерских) хозяйств и 

других субъектов малого бизнеса на селе. Спорные вопросы и их 

решение. Опыт работы в Московской области и других регионах РФ; 

разработка бизнес-планов и технико-экономического обоснования 

проектов развития сельскохозяйственного производства для малых 

форм хозяйствования. Примеры составления бизнес-планов в 

растениеводстве и животноводстве, грибоводстве и рыбоводстве и 

многих других отраслях; кредитование малых форм хозяйствования; 

залоговое обеспечение получения кредитных средств; 

ресурсосберегающие технологии как основа инновационной 

деятельности в растениеводстве и кормопроизводстве, в молочном и 

мясном скотоводстве; Интернет-технологии в информационной и 

технической поддержке обучения начинающих фермеров и семейных 

животноводческих ферм; управление предпринимательскими рисками; 

программа самозанятости сельского населения и условия участия в 

программе; выездное занятие: ознакомление с передовым опытом 

работы КФХ в Московской области. 

Обучение ведётся за счёт средств федерального бюджета. По 

окончании курсов слушатели получают удостоверение о повышении 

квалификации в объёме 72 часов. Слушатели курса обеспечиваются 

проживанием и питанием. Дополнительно в программу входит 

экскурсия по знаковым местам Подмосковья. 

«Масштабная модернизации сельскохозяйственного производства и 

перевод отечественного АПК на инновационные рельсы возможна 

только при целенаправленной деятельности всех участников 

инновационного процесса в АПК и предполагает тесное 

взаимодействие фермеров с субъектами сельскохозяйственного 

консультирования, научными организациями, органами управления 

АПК всех уровней и иных инновационных структур для более 

качественного и эффективного ведения своего агробизнеса. 

Своевременная доступность к информационным ресурсам и 

возможностям получения квалифицированной консультационной помощи 

при внедрении инноваций порой является решающим фактом в 

развитии своего агропредприятия. В качестве объединяющего звена 

сегодня выступил Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования, подготавливающий профессиональных фермеров на 

высококвалифицированной платформе за счёт средств из 

федерального бюджета. Таким образом, мы можем говорить, что наши 

курсы фермеров №1 в России как по параметру качества подготовки 
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специалистов, так и по параметру доступности для всех и каждого. 

Фермерам необходимо более активно использовать развитую в 

Минсельхозе России систему организаций сельскохозяйственного 

консультирования», - считает директор ФГБОУ ДПО «Федеральный 

центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки 

кадров АПК» Ольга Мелентьева. 

Дата публикации: 20.03.2016 01:47:00  

Дата последнего изменения: 20.03.2016 01:48:07  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/49114.78.htm 
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Второй международный аграрный форум овощных культур «ОвощКульт» 

С 6 по 7 апреля 2016 года в Доме Правительства Московской 

области ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» примет участие во 

Втором международном аграрном форуме овощных культур «ОвощКульт» 

Форум «ОвощКульт» – мероприятие, инициированное лично 

Губернатором Московской области Андреем Воробьёвым как площадка 

для обсуждения проблем растениеводства. В деловой программе 

форуме ожидается участие более 1 тысячи делегатов из регионов 

России и зарубежных стран. Курировать дискуссионные панели и 

сессии приглашены первые лица Правительства России, Московской 

области и других регионов страны, представители научного 

сообщества и их иностранные коллеги. 

Цель форума – способствовать повышению конкурентоспособности 

овощных культур и картофеля в открытом и закрытом грунтах 

Московской области и других регионов России. Форум планирует 

собрать на своей площадке руководителей федеральных и 

региональных органов государственной власти, представителей 

агробизнеса и ведущих учёных из 20 стран мира для обсуждения 

вопросов развития отечественного и зарубежного сельского 

хозяйства, обмена опытом, выработки стратегических направлений 

развития овощеводства в Подмосковье и других российских 

регионах. Центральными темами форума в 2016 году станут – 

стимулирование спроса на отечественные продукты питания в 

текущих экономических условиях, развитие программы 

импортозамещения, эволюция финансовых инструментов поддержки 

овощеводства открытого и защищённого грунта. Одним из 

приоритетных круглых столов планирует стать обсуждение лучших 

инвестиционных практик в отраслях овощеводства. 

Целевая аудитория форума: представители российских и зарубежных 

отраслевых союзов и ассоциаций, руководители и сотрудники 

агропромышленных комплексов субъектов РФ, представители РАН, 

вузов, НИИ, системы сельскохозяйственного консультирования, 

сельскохозяйственные производители картофеля и овощей (в том 

числе защищённого грунта), фермеры, производители семян овощных 

культур и картофеля, производители сельскохозяйственных машин и 

техники для производства картофеля и овощей, производители 

оборудования для тепличных комплексов, поливочного оборудования 

и капельного орошения, производители минеральных удобрений и 

средств защиты растений, представители торговых сетей и компаний 

переработчиков сельхозпродукции, компании, занимающиеся 

разработкой и производством здорового питания, органической 

продукции, компании по сертификации продукции, кредитные и 

лизинговые организации, представители закупочных организаций для 

HoReCa (ресторанов, баров, отелей) и многие другие. 

Ключевыми темами пленарного заседания и деловой части программы 

будут: состояние производства овощей, картофеля в России и 

возможности по насыщению национального рынка конкурентными 
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продуктами в необходимом и достаточном объёме, соответствующим 

современным медико-биологическим требованиям оптимального 

ассортимента и качества, возможности обеспечения экономической 

доступности продукции овощного комплекса для населения, 

европейский рынок овощной продукции, тенденции развития и 

влияние на отечественный рынок, Государственная политика 

обеспечения структуры питания населения отечественной 

экологически безопасной продукцией, эффективного развития 

производств и переработки овощной продукции, эффективное 

овощеводство в условиях нестабильности валютного курса, 

перспективы и риски овощного бизнеса в условиях изменения 

геополитической ситуации, инвестиционная привлекательность 

бизнеса по производству овощей и картофеля, перспективы 

осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований 

по медико-биологической оценке безопасности новых продуктов и 

ингредиентов, в интересах потребителей продукции. 

Подробно будет обсуждено состояние и перспективы инновационного 

развития современной индустрии производства, переработки и 

хранения овощей и картофеля, перспективы развития эффективного 

производства овощей и картофеля на современном этапе, 

региональные особенности инновационного развития индустрии 

производства овощей и картофеля, базовые факторы получения 

стабильных высоких урожаев овощей и картофеля, пути снижения 

себестоимости производства, прогрессивные тенденции в 

технологиях производства овощей и картофеля, сортовые ресурсы и 

семеноводство: инновационность, конкурентоспособность, стандарты 

качества, экспертное сравнение семенного материала отечественной 

и зарубежной селекции, селекционно-семеноводческие центры: 

государственная поддержка и перспективы, опыт работы 

селекционно-семеноводческих компаний по созданию и внедрению в 

производство новых сортов, пути уменьшения затрат на посадочный 

материал, эффективность применения технологий точного 

земледелия, меры Государственной поддержки производства овощей и 

картофеля. 

Важное место сегодня уделяется вопросу переработки овощей и 

картофеля: современные технологии и перспективы развития. В 

рамках форума экспертами будут детально проработаны проблемы 

рынка переработки продукции из овощей и картофеля в России – 

текущее состояние и прогноз развития, новые тренды в развитии 

переработки – функциональное производство продуктов на основе 

овощей и картофеля, материально-техническая база 

перерабатывающей промышленности, современные технологии в 

хранении, охлаждении и сохранении качества овощей и картофеля, 

технические новинки в перерабатывающей промышленности – 

оборудование для хранения, доработки, сортировки, переработки и 

упаковки продукции, комплексная переработка картофеля и овощей в 

полуфабрикаты и создание на их основе продуктов для здорового 

питания, как построить эффективную цепочку поставок сырья, 

перспективы развития отдельных сегментов отрасли: соки, 

консервация, детское питание, картофельные хлопья, 

инвестиционная привлекательность перерабатывающей 
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промышленности, меры Государственной поддержки развития 

переработки овощей и картофеля. 

Учитывая природно-климатические особенности Московской области, 

особое внимание участников будут приковано к тепличному бизнесу. 

Специалисты расскажут и наглядно покажут примеры развития 

тепличного овощеводства в новых рыночных реалиях, экономическую 

эффективность производства продукции в современных тепличных 

комплексах, инновационные технологии в тепличном хозяйстве, 

биологическую защиту растений, поликарбонат для теплиц, 

передовые тепличные комплексы, новинки тепличного оборудования, 

универсальные тепличные комплексы высокого уровня 

технологичности Гидропоника в теплицах, практику работы 

тепличных хозяйств, особенности инвестиционных проектов в 

тепличной отрасли, поговорят о дорожной карте подготовки 

проектов для получения инвестиционного кредита в банке, новых 

формах Государственной поддержки в области тепличного хозяйства 

и механизм её получения, поддержке инвестиционных проектов, 

реализуемых на основе проектного финансирования, тенденции и 

особенности работы с сетевым ритейлом на рынке тепличных овощей. 

Участники раскроют проблемы и возможности стимулирования роста 

инвестиций в производство и инфраструктурные проекты овощного 

комплекса. Поговорят о региональных особенностях привлечения 

инвестиций в АПК, инвестиционных возможностях привлечения 

инвестиций в овощной комплекс, состоянии и проблемах 

инвестиционного процесса в овощном комплексе, инвестиционном 

потенциале строительства объектов и мест перевалки, хранения, 

распределения и переработки овощей и картофеля, возможностях, 

предоставляемых инвестору для реализации проектов по развитию 

производственной и транспортной инфраструктуры, механизмах 

реализации инвестиционных проектов с участием зарубежного 

капитала, организации финансирования предприятия. 

«Наращивание темпов производства собственных продуктов питания и 

сельскохозяйственных культур – одна из приоритетных задач 

развития агропромышленного комплекса Подмосковья. В прошлом году 

прирост валового сбора овощей составил 35%, столько же – 

картофеля. Мы видим интерес инвесторов к производству огурцов, 

помидоров, клубники, что объясняется и доступом к самому 

большому в России рынку сбыта, и мерами поддержки со стороны 

региона. На II Международном аграрном форуме овощных культур 

«ОвощКульт» будут представлены лучшие практики аграрного сектора 

Подмосковья», – заявил заместитель председателя Правительства 

Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской 

области Денис Буцаев. 

Одной из важнейших задач власти в рамках форума – это наладить 

партнёрские отношения с инвесторами в агробизнес региона. 

Напомним, 26 марта 2015 года на пресс-конференции заместитель 

председателя Правительства Московской области Денис Буцаев 

заявил, «пять тепличных комплексов планируют открыть на 
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территории Московской области в 2016 году». «На 2016 год у нас 

был план – около пяти тепличных проектов, но в настоящий момент 

совершенно точно можно сказать, что мы его перевыполним. Я 

думаю, что мы выйдем по показателям на 7-10, это проекты 

совершенно нового уровня», – отметил Денис Буцаев. По словам 

зампреда, в большинстве этих комплексов применят зарубежные 

технологии, их внедрение на территории Московской области 

позволит развивать технологическую оснащённость отрасли. В 2015 

году было открыто три тепличных комплекса на территории 

Подмосковья: в апреле 2015 года был запущен тепличный комплекс в 

Луховицком районе, в декабре 2015 года – в Каширском, ещё один 

комплекс открылся на территории Сергиево-Посадского района в 

конце 2015 года. 

Также, в рамках Первого международного аграрного форума 

«ОвощКульт» о планах по инвестированию на территории Московской 

области рассказала генеральный директор ООО «Агрокомлпекс 

"Чурилово"» Альфия Лебедь. «Мы планируем построить на территории 

Московской области агропромышленный комплекс площадью 150 

гектаров. На этой территории будет реализован комплекс 

голландских теплиц с применением самых передовых мировых 

технологий. В настоящий момент Москва и Московская область 

представляют собой колоссальный рынок сбыта, который далёк от 

насыщения. Правительство Московской области делает всё возможное 

для развития рынка, мы работаем в разных регионах и нам есть с 

чем сравнивать», – заключила Альфия Лебедь. 

Важнейшим звеном в вопросе запуска новых аграрных бизнес-

проектов является система сельскохозяйственного 

консультирования. 

«Выращиваемых в Московской области овощей недостаточно для 

удовлетворения потребностей жителей области, поэтому в настоящее 

время, к сожалению, регион вынужден в больших объёмах закупать 

картофель и овощи в других регионах России, а также странах 

ближнего и дальнего зарубежья. В рамках Второго международного 

аграрного форума овощных культур «ОвощКульт» Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования представит лучшие 

практики аграрного сектора России и мира. Посетители форума 

смогут не только ознакомиться с достижениями сельского 

хозяйства, но и приобрести высококачественную экологически 

чистую сельхозпродукцию. Особо подчеркну, что сегодня 

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования делает 

ставку именно на Экоземледелие. Этот явно выраженный тренд 

развития российского АПК. У нас имеется целый ряд инновационных 

проектов по данной тематике, работают соответствующие 

специалисты, готовые проконсультировать всех желающих и провести 

программы по повышению квалификации. «ОвощКульт» -- это 

прекрасная площадка для налаживания и укрепления делового 

сотрудничества, обсуждения актуальных вопросов развития отрасли 

и знакомства с последними достижениями современной науки и 

техники», - убеждена директор ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 
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сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» Ольга Мелентьева. 

Дата публикации: 19.03.2016 14:12:00  

Дата последнего изменения: 20.03.2016 14:12:30  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/49121.78.htm 
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Заседание комиссии по предупреждению африканской чумы свиней в 

Нижегородской области  |  «Вайенштефан» 

Нижегородская область имеет официальный статус благополучия по 

африканской чуме свиней 

В Нижегородском кремле состоялось заседание комиссии по 

предупреждению африканской чумы свиней в регионе. 

Как сообщили в комитете государственного ветеринарного надзора 

Нижегородской области, Нижегородская область имеет официальный 

статус благополучия по африканской чуме свиней (АЧС), так как, в 

отличие от других регионов России, в течение последних 

нескольких лет в области не было допущено ни одного случая этого 

заболевания. АЧС свиней не поддается лечению и способны очень 

быстро распространяться, поэтому появление очагов этого 

заболевания приводит к серьёзным экономическим потерям на любой 

территории. 

По информации регионального госветнадзора, в течение последних 

месяцев в Рязанской области, которая граничит с нашим регионом, 

зафиксировны десятки очагов АЧС. Это диктует необходимость 

усиления профилактических мер в Нижегородской области на 

пограничных с Рязанской областью территориях для предупреждения 

возникновения заболевания у сельскохозяйственных животных. 

В ближайшее время в городском округе Выкса пройдут масштабные 

совместные учения ветеринарных служб, муниципальных и областных 

органов власти, контрольно-надзорных органов по оперативным 

действиям в случае возникновения очага АЧС. 

В городском округе Выкса начнут работу ветеринарно-полицейские 

посты, оснащенные современным диагностическим оборудованием, 

которые будут контролировать ввозимую и вывозимую 

животноводческую продукцию, проводя при необходимости 

лабораторные анализы. 

На территории городского округа Выкса будут введены и временные 

ограничения. В частности, будет наложен временный запрет на 

проведение животноводческих ярмарок, выпас свиней, торговлю 

продукцией свиноводства, ввоз и вывоз свиней на территорию. 

Необходимо подчеркнуть, что эти ограничения не коснутся хозяйств 

с высокой степенью ветеринарной защиты, где содержится 

наибольшая часть поголовья свиней в районе. 

В Навашинском районе и городском округе Кулебаки будут 

установлены более мягкие ограничения, которые коснутся, в 

основном, запрета на торговлю свиноводческой продукцией, 

произведенной в городском округе Выкса. 

По словам заместителя руководителя комитета госветнадзора 

Нижегородской области Дмитрия Макарова, «эти меры необходимы для 



14 
 

того, чтобы не допустить возникновения очагов АЧС в 

Нижегородской области и, в конечном счёте, защитить все 

нижегородские хозяйства от многомиллионных финансовых потерь, а 

значит, и жителей области от трудностей, связанных с перебоями в 

работе сельского хозяйства». 

«Мы просим жителей Нижегородской области отнестись с пониманием 

к этим временным ограничениям, - подчеркнул Дмитрий Макаров. - 

Надеюсь, своевременно принятые меры помогут избежать 

возникновения АЧС в Нижегородской области». 

Как сообщил замруководителя комитета госветнадзора, «мы 

рассчитываем, что временные ограничения будут сняты в ближайшее 

время. Это станет возможным после того, как в Рязанской области 

ликвидируют очаги АЧС. Ситуация в Рязанской области достаточно 

напряженная. Я уверен, местные власти сейчас вынуждены будут 

очень активно устранять очаги заболевания». 

Напомним, в Минсельхозе России в 2011 году признали 

нижегородские разработки по борьбе с АЧС лучшими в России и 

рекомендовали их к распространению в других регионах страны. По 

данным комитета государственного ветеринарного надзора 

Нижегородской области, за последние 5 лет в регионе не допущено 

ни одного случая заболевания африканской чумой свиней. 

Дата публикации: 17.03.2016 04:21:00  

Дата последнего изменения: 17.03.2016 04:22:25  
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Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования 

разрабатывает региональные «Дни поля» 

Мероприятия «Дни поля» проводятся ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» под эгидой Минсельхоза России, при участии глав регионов, 

областных минсельхозпродов, глав К(Ф)Х, агрофирм и экспертах 

сельскохозяйственных информационно-консультационных центров. 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» совместно c 

партнёрами начата реализация мероприятий по организации 

демонстрационных посевов кукурузы. Запланировано проведение 

научно-практического семинара по технологии возделывания 

кукурузы на зерно и силос, как важнейшей кормовой культуры для 

развития животноводства. Эта тема крайне актуальна для 

животноводческих хозяйств. К участию приглашены производители 

отечественных и зарубежных семян кукурузы. 

Первой в работу по подготовке такого регионального мероприятия 

включилась Ярославская область. 1 марта 2016 года ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» провёл переговоры с генеральным 

директором агрофирмы ОАО «СХП «Вощажниково» Сергеем Неглядом, а 

также специалистами предприятия по вопросу подготовки к участию 

в ежегодном мероприятии «День поля Ярославской области». На базе 

агрофирмы ОАО «СХП «Вощажниково» при экспертном участии 

сотрудников Федерального центра сельскохозяйственного 

консультирования принято решение провести испытания свыше 

тридцати гибридов кукурузы на силос и зерно, а также средств 

защиты и стимуляторов роста растений. Отметим, ОАО «СХП 

«Вощажниково» Борисоглебского района Ярославской области - 

современное, быстроразвивающееся сельскохозяйственное 

предприятие. Данное предприятие в октябре 2010 года приступило к 

практической реализации проекта по созданию высокоэффективного 

агропромышленного комплекса с использованием инновационных 

технологий. Проект предполагает строительство семи молочно-

товарных комплексов (МТК) на 2400 голов дойного стада каждый и 

молокоперерабатывающего завода производительностью 350 тонн 

продукции в сутки. В Проекте заложены самые передовые достижения 

современной науки в области молочного животноводства и 

переработки молока. Проект положен в основу последующего 

развития АПК региона за счёт создания на его базе объединенного 

комплекса современных молочных предприятий и развития 

собственного кормопроизводства. Молочно-товарные комплексы 

являются уникальными и крупнейшими в Европе. В них заложены 

самые новые достижения науки в области молочного животноводства, 

с автоматизированной системой доения и управления стадом. 

Далее к работе центра подключилась Владимирская область. ФГБОУ 

ДПО "Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК" приступил к реализации мероприятий по 

организации демонстрационных посевов ярового рапса и других 
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масличных культур. Намечено проведение научно-практического 

семинара по современным и эффективным технологиям возделывания и 

переработки масличных культур (яровой рапс, сурепица, горчица, 

редька масличная и др.) с получением рапсового масла и жмыха. 

Эта тема сегодня крайне актуальна в условиях импортозамещения 

для отечественных сельхозтоваропроизводителей, в частности, 

животноводческой сферы. Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования провёл переговоры с генеральным директором ООО 

"Ручейки" Игорем Романовичем Кузьмой и специалистами данного 

агропредприятия, по итогу которых были определены земельные 

уделы под возделывание 17 сортов и гибридов масличных культур. 

Экспертную поддержку по данному вопросу оказывают специалисты 

Минсельхозпрода Владимирской области, ФГБНУ ВНИИ кормов им. В.Р. 

Вилямса, ФГБНУ ВНИИ рапса и ряд других. 

Напомним, в 2015 году при активном участии Федерального центра 

сельскохозяйственного консультирования было подготовлено и 

проведено четыре региональных мероприятия «День поля». К участию 

в которых в качестве научных экспертов были привлечены ряд 

партнёров центра: ВНИИ рапса, ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, 

Германского Семенного Альянса, ООО «Дюпон», ООО «Золотой 

початок» и ряд других. 

«Формат мероприятия «День поля» имеет ярко выраженный 

информационно-консультационный характер и призван объединить 

науку, агробизнес, власть и всех заинтересованных партнёров. 

Организация испытательных демонстрационных семеноводческих 

участков на базе хозяйств с целью изучения всех аспектов 

внедрения новых агротехнологий в той или иной климатической зоне 

является одной из важнейших прикладных задач Федерального центра 

сельскохозяйственного консультирования. В этой связи мы 

приглашаем все региональные органы управления АПК и других 

партнёров к совместной подготовке и проведению «Дней поля». По 

большому счёту, мы, принимая участие в ряде важнейших 

сельскохозяйственных мероприятий, получаем бесценную для 

отечественных сельхозтоваропроизводителей информацию, которой 

центр с радостью делится со всеми к нам обратившимся аграриями. 

Таким образом, мы предоставляем нашим партнёрам целый спектр 

инновационных предложений и готовых решений, выгодных как с 

точки зрения качества, так и с точки зрения цены», - заявила 

директор ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» Ольга Мелентьева. 

Дата публикации: 16.03.2016 01:58:00  

Дата последнего изменения: 16.03.2016 02:00:36  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/48959.78.htm 
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XIX Агропромышленный форум юга России - выставки «Интерагромаш» 

и «Агротехнологии»  |  «Вайенштефан» 

Ярославский моторный завод «Автодизель» «Группы ГАЗ», входящей в 

состав одной из крупнейших в России диверсифицированных 

промышленных групп «Базовый Элемент», создал перспективную 

разработку – прототип двигателя ЯМЗ-53405 для нового 

зерноуборочного комбайна производства «Ростсельмаш». Новинка 

представлена на выставке «Интерагромаш-2016», которая проходит 

со 2 по 4 марта в Ростове-на-Дону. 

Ярославский моторный завод «Автодизель» «Группы ГАЗ» разработал 

прототип двигателя ЯМЗ-53405 для зерноуборочного комбайна NOVA 

производства «Ростсельмаш». Двигатель обладает максимальной 

мощностью 180 л.с., максимальным крутящим моментом 670 Нм, 

номинальной частотой вращения 2200 мин-1, удельный минимальный 

расход топлива – 193 г/кВт.ч 

Работа по созданию двигателя для комбайна NOVA – часть проекта 

завода «Автодизель» по разработке и запуску в производство 

целого ряда новых модификаций рядных двигателей семейства ЯМЗ-

530 для сельскохозяйственной техники. Подготовка изделий ведется 

в тесном партнерстве с крупнейшими российскими производителями 

машин для агропромышленного комплекса. 

Гамма специализированных модификаций ЯМЗ-530 включает 4- и 6-

цилиндровые двигатели мощностью 150-330 л.с., предназначенные 

для установки на перспективные модели зерно- и кормоуборочных 

комбайнов семейств ACROS, VECTOR, NOVA, самоходной косилки KSU 

производства «Ростсельмаш», а также на сельскохозяйственные 

тракторы семейства К-708.4 производства Петербургского 

тракторного завода. Моторы соответствуют требованиям по экологии 

не ниже Правил 96-02. Двигатели ЯМЗ-530 для сельхозмашин прошли 

сертификацию и адаптацию, в настоящее время проводятся их 

полевые испытания в составе техники. Планируется, что серийные 

поставки данных двигателей производителям сельхозтехники 

начнутся в этом году. 

По словам генерального директора Ярославского моторного завода 

«Группы ГАЗ» Андрея Матюшина, «двигатели семейства ЯМЗ-530 

соответствуют самым современным требованиям по таким показателям 

как мощность и крутящий момент при низком расходе топлива. 

Продукция ЯМЗ по достоинству оценена производителями 

сельскохозяйственной техники и используется в программах 

локализации производства машин с потребительскими показателями 

на уровне лучших мировых зарубежных и отечественных аналогов». 

Дата публикации: 13.03.2016 03:46:00  

Дата последнего изменения: 12.03.2016 23:47:10  

 

Источник: Вайенштефан -- 

http://mcx.ru/news/news/show/48859.174.htm 
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Многофункциональный рыбоводный комплекс по выращиванию осетровых 

видов рыб 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» (ФГБОУ ДПО ФЦСК 

АПК) оказал информационно-консультационную поддержку 

инвестиционному проекту по строительству многофункционального 

рыбоводческого комплекса по выращиванию осетровых видов рыб в 

Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области 

Увеличение производства товарной рыбы в Подмосковье является 

важнейшей задачей развития региона в сегодняшних условиях. 

Продовольственная безопасность и импортозамещение невозможны без 

развития собственного производства рыбной продукции. Во всём 

мире прирост добычи рыбы последние 30 лет обеспечивался 

исключительно за счёт развития аквакультуры. 

Сейчас выращенная рыба занимает почти половину от общего объёма 

добычи. В 2015 году в регионе спрос на свежую охлажденную рыбу 

на 70 процентов обеспечивался за счёт импорта продукции, в 

первую очередь из стран Азии и Евросоюза, на 27 процентов – из 

других регионов России, а самообеспеченность региона свежей 

охлажденной рыбой составляла только 3 процента. В связи с 

введением санкций и эмбарго на ввоз рыбы из стран Евросоюза, США 

и Норвегии, возник определённый дефицит этого вида импорта. 

Основными точками роста увеличения производства товарной рыбы в 

регионе в ближайшей и среднесрочной перспективе будет являться 

развитие индустриального рыбоводства с использованием установок 

замкнутого водоснабжения. Индустриальное рыбоводство сейчас – 

наиболее эффективное направление выращивания товарной рыбы по 

сравнению с прудовым и пастбищным рыбоводством. Это производство 

не зависит от природных условий, что позволяет выращивать породы 

рыб в любой климатической зоне; осуществляется полный контроль 

технологического процесса со стороны обслуживающего персонала в 

части гидрохимического состояния воды, использования кормов; 

обеспечивается экологическая чистота выращиваемой рыбы и 

появляется возможность поставлять свежую рыбу потребителю в 

течение всего года. Реализуются уже ряд инвестиционных проектов 

по развитию товарного рыбоводства с общим объёмом инвестиций 

порядка шести миллиардов рублей. Реализация этих проектов 

позволит увеличить производство рыбной продукции на 6,23 тысячи 

тонн. Всего же в рамках реализации мероприятий государственной 

программы «Сельское хозяйство Подмосковья» производство товарной 

рыбы в Московской области к 2020 году планируется довести до 

12,33 тысячи тонн. 

Товарное рыбоводство является одной из высокоэффективных форм 

рационального использования участков земли, а Московская область 

располагает большим потенциалом по наличию земельных площадей 

для реализации на них сельскохозяйственных инвестиционных 

проектов. Вступил в силу закон Московской области, в 

соответствии с которым юридическое лицо получает возможность 

взять в аренду земельный участок, находящийся в областной или 
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муниципальной собственности, или государственной собственности. 

Для этого нужно доказать, что реализация данного масштабного 

инвестиционного проекта окажет существенное влияние на 

социально-экономическое развитие Московской области или её 

отдельных муниципальных образований, повлечёт увеличение 

количества рабочих мест и налоговых поступлений. 

Для рыбоводческих хозяйств в Московской области созданы 

привлекательные условия. За счёт средств федерального и 

регионального бюджетов предоставляются субсидии на содержание 

племенного маточного поголовья рыб, за реализованный племенной 

рыбопосадочный материал, на покупку кормов для производства 

товарной рыбы и рыбопосадочного материала, на возмещение части 

затрат, направленных на приобретение сельскохозяйственной 

техники, оборудования для модернизации производства 

сельскохозяйственной продукции, её переработки, предпродажной 

подготовки и реализации готовой продукции. Кроме того, в целях 

стимулирования строительства объектов аквакультуры, с 2015 года 

из бюджета Московской области сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса 

предоставляются субсидии на возмещение части прямых понесённых 

затрат на создание, реконструкцию и модернизацию объектов 

аквакультуры до 15 процентов сметной стоимости этих объектов, 

начатых в 2015 году. 

2 сентября 2015 года в здании Правительства Московской области 

Заместитель Председателя Правительства Московской области Денис 

Буцаев подписал с руководителем проекта, генеральным директором 

Общества с ограниченной ответственностью «Царское озеро» 

Андраником Никогосяном соглашение об обеспечении реализации 

масштабного инвестиционного проекта по строительству 

многофункционального комплекса по выращиванию осетровых видов 

рыб на земельном участке, предоставляемом в аренду обществу с 

ограниченной ответственностью «Царское озеро». Для реализации 

проекта властями был выделен в Московской области в Сергиево-

Посадском районе в деревне Дерюзино земельный участок 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 90000 квадратных 

метров. 

Директор ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» Ольга Мелентьева 

побеседовала с руководителем проекта, генеральным директором ООО 

«Царское село» Андраником Никогосяном. 

По словам Андраника Никогосяна, «цель предлагаемого к реализации 

инвестиционного проекта – создание многофункционального 

рыбоводного комплекса по выращиванию осетровых видов рыб и 

оплодотворению икры на территории Сергиево-Посадского района 

Московской области. Срок окупаемости проекта – 9 лет. 

Прогнозируемый объём выращивания осетровых рыб 200 тонн рыбы в 

год и 8 тонн икры». 
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Данный проект имеет большую социально-экономическую значимость 

для жителей Сергиево-Посадского района Московской области. 

Реализация проекта будет способствовать созданию нескольких 

десятков рабочих мест и повышению благосостояния жителей села. В 

ходе реализации проекта будут развиваться прилегающие сельские 

территории и инфраструктура. Без высококвалифицированных 

специалистов невозможно было бы реализовать сельскохозяйственные 

инвестиционные проекты, поэтому Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования прилагает всевозможные 

усилия не только по предоставлению необходимой информации 

фермерам и агроинвесторам, но и организует на своей базе курсы 

подготовки специалистов. Немаловажным фактором также оказывается 

и информационно-консультационный ресурс центра, мы всегда рады 

оказать содействие нашим партнёрам в режиме «одного окна». 

«Я благодарен Федеральному центру сельскохозяйственного 

консультирования и лично директору центра Ольге Станиславовне 

Мелентьевой за оказанную поддержку в реализации проекта. Надеюсь 

на дальнейшее наше плодотворное сотрудничество», - подытожил 

руководитель проекта Андраник Никогосян. 

Дата публикации: 10.03.2016 11:57:00  

Дата последнего изменения: 10.03.2016 11:58:12  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/48765.78.htm 
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О ярмарках выходного дня в Нижнем Новгороде  |  «Вайенштефан» 

В 2016 году на территории Нижнего Новгорода будет работать 14 

ярмарок, торгующих сельскохозяйственной продукцией 

Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень выставок-

ярмарок выходного дня по продаже продовольственных товаров 

сельхозпроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности Нижегородской области на территории города в 2016 

году. 

В течение года в Нижнем Новгороде будет работать 14 выставочно-

ярмарочных комплексов, торгующих сельскохозяйственной продукцией 

- четыре в Канавинском районе, по две в Автозаводском, 

Нижегородском и Приокском районах, и по одной в Ленинском, 

Сормовском, Московском и Советском районах города. 

В соответствии с постановлением главы администрации города 

Сергея Белова от 29 февраля 2016 № 459 «Об утверждении Перечня 

выставок-ярмарок выходного дня по продаже продовольственных 

товаров сельхозпроизводителями и предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности Нижегородской области» всего на 

территории областного центра определено 305 мест для торговли. 

Самое большое количество - четыре выставки-ярмарки, будут 

работать на территории Канавинского района. По две выставки-

ярмарки будут работать на территории Автозаводского, Приокского 

и Нижегородского районов. На территории Ленинского, Московского, 

Советского и Сормовского районов будут работать по одной 

выставке-ярмарке. 

Сельскохозяйственные выставки - ярмарки будут работать по 

пятницам, субботам и воскресеньям. Торговля на них будет 

осуществляться из палаток и с машин. 

На выставках-ярмарках будет осуществляться продажа 

продовольственных товаров сельхозпроизводителями и предприятиями 

пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области. 

Согласно постановлению, целью их организации на территории 

Нижнего Новгорода являются снижение цен на продовольственные 

товары и сохранение конъюнктуры продовольственных рынков. 

Полномочия по координации организации выставок-ярмарок с 

Правительством Нижегородской области и администрациями районов 

Нижнего Новгорода возложены на департамент экономического 

развития, инвестиций и предпринимательства администрации города. 

За обеспечение заполняемости торговых мест товаропроизводителями 

будут отвечать министерство сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов и министерство промышленности, 

торговли и предпринимательства региона. 
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Контроль за надлежащим содержанием территорий, на которых будут 

организованы выставки-ярмарки, возложен на администрации 

районов. 

По мнению аграрного журналиста Василия Тютина, «ярмарки 

выходного дня не только способствуют прямым продажам 

экологически чистой фермерской продукции от производителя 

покупателю, что избавляет фермеров от необходимости переплат за 

торговые места, забот с вхождением в торговые сети, но эти 

ярмарки являются первым шагом к более тесному налаживанию 

взаимовыгодных отношений «фермер - покупатель», а это создаёт 

почву для возникновения потребительских кооперативов и 

фермерской кооперации». 

Дата публикации: 05.03.2016 05:07:00  

Дата последнего изменения: 05.03.2016 00:38:12  
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Численность лесных северных оленей в Керженском заповеднике 

Нижегородской области в 2016 году удвоится  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал поручение 

начать работу по восстановлению популяции северного оленя в 

Нижегородской области в 2009 году 

По информации регионального правительства, численность северных 

оленей в Керженском заповеднике в 2016 году увеличится более чем 

вдвое. Об этом сообщили в министерстве. 

Как пояснили в министерстве экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области, год назад за счёт средств областного 

бюджета в Керженском заповеднике началась реализация проекта по 

восстановлению численности лесного северного оленя. 

Поручение по организации работ по восстановлению северного оленя 

было дано губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым 

на международном научно-промышленном форуме в 2009 году. 

По словам пресс-секретаря регионального минэкологии Ольги 

Сергеевой, «именно Керженский заповедник является одним из 

ключевых мест для восстановления численности северного оленя в 

регионе, так как здесь сохранились наиболее приемлемые условия 

для адаптации оленей, а также осуществляется охрана животных. По 

версии ряда экспертов, именно этот вид изображен на более ранних 

версиях герба Нижегородской области, поэтому реинтродукция 

исчезнувшего вида оленей – дело чести нашего региона». 

Занесенный в региональную Красную книгу в категорию 0 (вид, 

исчезнувший с территории области), северный олень обитал в 

Нижегородской области в начале XIX века, но из-за антропогенного 

воздействия исчез. В рамках проекта по восстановлению 

численности оленей для формирования маточного поголовья в 

полувольной среде обитания в начале 2015 года в Керженский 

заповедник было завезено 4 особи (2 самца и 2 самки) лесных 

северных оленей, рожденных в зоопитомнике Московского зоопарка. 

Как отметил руководитель проекта по восстановлению численности 

лесного северного оленя в Керженском заповеднике Суров Сергей, 

«олени чувствуют себя здесь очень хорошо. Мы в течение года за 

ними наблюдали, и можно с уверенность заявить, что они 

адаптировались. Здесь, по сравнению с московским питомником, у 

нас более просторные вольеры. Почти все олени уже сбросили рога. 

Условия содержания очень простые и приближены к естественным: 

демонстративный вольер с кормушкой и адаптационный вольер около 

120 км, также построено ещё два вольера для маточного поголовья 

площадью более 6,5 га». 

По словам Ольги Сергеевой, «поскольку первая партия оленей уже 

достаточно хорошо адаптировалась в Керженском заповеднике, можно 
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говорить об успешной реализации начального этапа проекта, и 

увеличить число особей оленя на территории Нижегородской 

области. В 2016 году из московского питомника в ближайшее время 

будут завезены еще 6 северных оленей, которые в течение 

нескольких месяцев будут находиться на карантине, а затем 

выпущены на полувольное содержание. Таким образом, в этом году 

численность лесных северных оленей в Нижегородской области 

увеличится более чем вдвое». 

Как добавил начальник управления охраны окружающей среды 

Владимир Никифоров, за последние несколько лет состояние 

биологического разнообразия видов в Нижегородской области 

значительно улучшилось благодаря реализация биотехнических 

мероприятий. 

По данным регионального минэкологии, 38 видов живых организмов 

были исключены из Красной книги Нижегородской области с момента 

ее предыдущего издания в 1996 году, что является доказательством 

стабилизации численности данных видов животных и растений на 

территории региона. 

«Ежегодно создаются подкормочные площадки для кабанов, солонцы 

для минеральной подкормки лосей, для тетеревиных птиц 

устраиваются галечники и порхалища, - сообщил Владимир 

Никифоров. - Примером является увеличение популяции орлана-

белохвоста из семейства ястребиных: в 2000-х годах было менее 10 

пар, сейчас насчитывают около 40 пар или скопы: раньше было 10-

15 пар, сейчас их также насчитывают около 50 пар». 

Напомним, по информации регионального минэкологии, Нижегородская 

область является единственным субъектом РФ, где Стратегия 

сохранения биоразнообразия имеет статус регионального документа, 

подписанного Губернатором. Ранее сообщалось, что в 2014 году в 

Нижегородской области впервые за несколько десятилетий было 

обнаружено гнездо чёрного аиста. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 06.03.2016 01:24:00  

Дата последнего изменения: 06.03.2016 00:46:26  
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14-я Международная выставка оборудования и технологий для 

животноводства, молочного и мясного производств 

С 1 по 4 марта 2016 года в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» примет участие в 14-ой Международной 

выставке оборудования и технологий для животноводства, молочного 

и мясного производств. 

Международная выставка оборудования и технологий для 

животноводства, молочного и мясного производств «Молочная и 

мясная индустрия» — это ведущее бизнес-мероприятие, 

демонстрирующее оборудование и технологии для агропромышленного 

производства полного цикла: от репродукции племенных животных, 

их выращивания, содержания и откорма до переработки и упаковки 

продукции животноводства: как для молочной индустрии, так и для 

мясной. 

В 2016 году 244 компании из 19 стран мира станут участниками 

выставки «Молочная и мясная индустрия», в очередной раз 

подтвердив её стратегическую значимость для молочной и мясной 

отраслей России. Среди участников выставки -- ведущие российские 

и международные компании: Тетра Пак, DeLaval, GEA, Galdi, 

Kieselmann, Begarat, MPS, Jarvis, BANSS, Таурас-Феникс, Reda, 

TREPKO, Элопак, Эколин, Sfoggiatech, ALPMA, EkoKom и многие 

другие. 35 компаний из России и зарубежных стран впервые 

принимают участие в выставке. 

Экспозиция выставки «Молочная и мясная индустрия - 2016» на 19% 

больше экспозиции 2015 года. Подобный рост демонстрирует 

позитивные изменения как в молочной, так и в мясной индустрии, 

взявших курс на модернизацию производств и повышение их 

эффективности на предприятиях с помощью представленных на 

выставке технических и технологических новинок. 

Традиционно выставку сопровождает богатая деловая программа: в 

рамках Молочного и Мясного форумов пройдут 27 мероприятий с 

участием 198 спикеров из 32 регионов России. 3 марта в рамках 

выставки во второй раз пройдёт День фермера, где представителей 

фермерских хозяйств ждут специализированные мероприятия деловой 

программы, а компании-участники, имеющие соответствующие 

предложения, будут готовы подробно рассказать о них. Учитывая 

всё возрастающий вклад фермерских хозяйств в современное 

молочное и мясное производство, на выставке «Молочная и мясная 

индустрия» будет организована новая площадка для бизнес-встреч: 

в течение всего периода работы выставки на стендах Национальной 

Ассоциации скотопромышленников и Национального союза 

производителей говядины будет проведено бесплатное 

консультирование начинающих фермеров по практическим вопросам 

хозяйственной деятельности; будут регистрироваться и приниматься 

заявки на продажу имеющегося скота крупным закупщикам (Ашан, 

Заречное, Албиф и др.). На стенде АПХ «Мираторг» состоятся 
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прямые переговоры по закупке скота и телят на доращивание и 

убой. 

Организатор Международной выставки оборудования и технологий для 

животноводства, молочного и мясного производств -- Международная 

Группа компаний ITE, лидер по организации выставок в России, 

входит в пятерку ведущих выставочных компаний мира. Ежегодно 30 

офисов Группы организуют более 230 мероприятий в 15 странах 

мира. В России офисы компании расположены в 5 городах: Москве, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге. 

Выставки ITE охватывают ключевые сектора экономики государства: 

энергетику и нефтегазовую отрасль, транспорт и логистику, 

сельское хозяйство, строительство и недвижимость, пищевую 

промышленность, сферу услуг, образование и другие. Мероприятия 

ITE проходят при поддержке отраслевых министерств и ведомств, 

Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительства России, региональных органов 

законодательной и исполнительной власти, отраслевых союзов и 

ассоциаций. Выставки и конференции Группы компаний ITE в России 

отличает неизменно высокий уровень организации, соответствующий 

мировым стандартам проведения мероприятий. 

Изменения на российском продовольственном рынке ставят перед 

агропромышленной отраслью страны новые задачи — обеспечить рост 

объёмов производства и технологическую модернизацию 

отечественных предприятий, расширить товарную номенклатуру, 

повысить качество готовой продукции, что, в конечном счёте, 

призвано содействовать импортозамещению продовольствия. В 

современных условиях у российских сельхозпроизводителей 

появились новые возможности и уже стали заметны первые 

результаты. По данным Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, по итогам 2015 года впервые в новейшей 

истории России молочное скотоводство демонстрирует позитивную 

динамику развития. Этому способствовали меры государственной 

поддержки, предусмотренные в обновлённой Государственной 

программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. 

Среди первоочередных мер, предусмотренных Государственной 

программой, важное место занимает поддержка радикального 

технологического обновления молочной и мясной промышленности. 

Выставка «Молочная и Мясная индустрия» — важнейшая 

профессиональная площадка, где демонстрируются отечественные и 

зарубежные достижения в сфере внедрения прогрессивных 

инновационных решений и оборудования в молочной и мясной 

отраслях. Являясь отражением процессов, происходящих в отрасли, 

выставка непрерывно развивается и предлагает специалистам новые 

актуальные тематики и мероприятия. Так, в этом году в рамках 

выставки впервые состоится День фермера, посвящённый различным 

аспектам фермерского хозяйства — от доращивания скота, его 

товарных характеристик и пород до технологий подбора кормов и 

других актуальных вопросов. 
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Высокая отраслевая значимость выставки «Молочная и Мясная 

индустрия» подтверждается многолетней поддержкой и активным 

участием органов государственного управления, отраслевых союзов 

и ассоциаций в организации и проведении мероприятия. 

На выставке представлены передовые технологии, оборудование и 

примеры современной организации кормовой базы животноводства. 

Правильное, отвечающее всем требованиям выращивание 

сельскохозяйственных животных, как и выращивание домашней птицы, 

-- это ответственный и трудоёмкий процесс, требующий соблюдения 

многих норм и условий. Буквально каждый аспект имеет значение: 

приспособленность и удобство помещения, доступность и верная 

дозировка корма, температурный режим и чистота. Животные и птица 

должны чувствовать себя комфортно и не испытывать стрессов — 

особенно это важно в первые дни жизни, когда организм слаб и 

особенно подвержен внешним воздействиям. Особая роль при этом 

отводится кормовой базе животноводства и птицеводства как залогу 

выращивания здоровых животных и птицы. 

Высокие стандарты выращивания сельскохозяйственных животных, как 

и выращивания домашней птицы — условие успешного развития 

бизнеса. Только соблюдая всё множество условий правильно 

организованного процесса выращивания животных и птицы, можно 

впоследствии получить по-настоящему высококачественное 

конкурентоспособное сырьё. А в ситуации повышенного внимания 

потребителей к качеству продукции и её происхождению, в ситуации 

общего повышения потребительской культуры, качественное сырьё -- 

это ещё и основа успешного бизнеса и возможность занять 

достойную нишу на рынке и выгодно позиционировать свою 

продукцию. 

На выставке «Молочная и мясная индустрия» можно увидеть широкий 

спектр продукции и услуг для выращивания и содержания 

сельскохозяйственных животных. Участники выставки представляют, 

как предложения для больших сельхозпроизводств, так и решения 

для средних и малых фермерских хозяйств. В разделе представлены 

оборудование и технологии для выращивания и содержания 

сельскохозяйственных животных и выращивания домашней птицы, 

которые обеспечат получение качественного сырья, являющегося 

основой для производства молочной и мясной продукции. Посещение 

выставки позволит всего за четыре дня получить представление о 

предложении по теме выращивания и содержания 

сельскохозяйственных животных и птицы на российском рынке, 

увидеть образцы оборудования, представленные на площадке, 

провести встречи с представителями компаний-производителей и 

поставщиков и заключить контракты. 

Также посетители выставки ознакомятся с современным 

оборудованием и технологиями для производства мясной продукции. 

В разделе представлено современное оборудование и технологии 

убоя КРС и МРС для средних и малых сельскохозяйственных 

производств, оборудование и технологии для переработки мясного 
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сырья, производства и упаковки качественной и безопасной мясной 

продукции на мясоперерабатывающих предприятиях. 

Современное оборудование для мясной промышленности -- залог 

высокой конкурентоспособности и качества производимой мясной 

продукции. Развитие мясной отрасли, пристальное внимание к 

качеству мясной продукции, рост конкуренции среди поставщиков 

сырья определяют и растущие требования к организации 

производства: гуманность убоя, соответствие санитарным нормам, 

контроль качества на каждом этапе -- всё это не только 

желательные, но и совершенно необходимые условия для успешного 

развития бизнеса. Поэтому производство мясной продукции требует 

не только высокого профессионализма и ответственности, но и 

наличия специального качественного и современного оборудования 

для мясного производства. Современное производство мясной 

продукции предполагает соответствие большому количеству норм и 

стандартов. Это вопрос не только знания и владения актуальной 

информацией, но и наличия необходимого оснащения. 

Производственным этапом, определяющим последующие характеристики 

мясной продукции, является убой. Правильно проведённый убой 

влияет на качество мяса и на его сохранность. Совокупность 

производственных операций при убое животных на мясо и обработке 

туш делает необходимым использование специального оборудования, 

которое обеспечивает должный уровень проведения убоя. При этом 

должны соблюдаться действующие гигиенические ветеринарно-

санитарные режимы, жёсткие правила утилизации отходов, для 

которой необходимо использование специальной тары, даже отделка 

помещений играет важную роль. Для персонала на убойном пункте 

также должны быть созданы необходимые условия для соблюдения 

правил личной гигиены и профилактики. В соответствии с развитием 

отрасли модернизируются и оборудование и технологии для 

производства полуфабрикатов, упаковки, транспортировки мяса и 

мясных продуктов. Участники выставки «Молочная и мясная 

индустрия» предлагают современное оборудование для мясной 

промышленности, соответствующее всем требованиям производства. 

Немаловажно для профессионалов своего дела познакомиться и с 

оборудованием и технологии для производства молока и молочной 

продукции. Производство молока и молочной продукции — один из 

самых горячо обсуждаемых вопросов. Борьба с фальсификатами, 

дискуссии вокруг использования или неиспользования пальмового 

масла, вопросы качества ингредиентов часто выводят тему 

производства молока в разряд самых обсуждаемых новостей. 

Потребители в попытке выбрать наиболее натуральные продукты 

стараются руководствоваться мнениями экспертов, а сервисы 

доставки фермерского молока через Интернет становятся всё более 

популярными. В ситуации, когда производство молочной продукции 

вызывает столь большой интерес и пользуется повышенным 

вниманием, качество производимой продукции должно быть на 

высоте. Участники выставки «Молочная и мясная индустрия» 

предлагают новейшее оборудование для молочного производства, 

фасовки и упаковки молока и молочной продукции. Отдельный важный 

сегмент — оборудование для определения качества: быстрые и 



29 
 

современные способы контроля, определения примесей пользуются 

большим спросом как на больших производствах, так и в маленьких 

фермерских хозяйствах. В разделе представлен широкий выбор 

оборудования и технологий для производства и упаковки молочной 

продукции, которые будут востребованы специалистами как малых и 

средних производств, так и крупных промышленных предприятий. 

Возросшее предложение по продажам оборудования молочного 

производства — реакция рынка на новую экономическую ситуацию. На 

выставке «Молочная и мясная индустрия» представлены оборудование 

и технологии как российских, так и зарубежных производителей. 

Пристальное внимание, которое сегодня уделяется сельскому 

хозяйству, в том числе такому важному сегменту, как производство 

молока и молочной продукции, способствовало появлению большего 

количества людей, заинтересованных в приобретении ооборудования 

для молочного производства — как для открытия новых заводов, так 

и для модернизации уже имеющихся. Существенную роль в возросшем 

интересе к сфере производства молочных продуктов играет 

необходимость импортозамещения. Так, нарастающими темпами 

развивается российское сыроварение — и предложения для сыроварен 

различного объёма производства также можно найти на выставке 

«Молочная и мясная индустрия». 

По заявлению ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» Ольги Мелентьевой, 

«выставка «Молочная и мясная индустрия» — это значимое 

мероприятие для российских фермеров, так как формат имеет явно 

прикладной характер. И фермер, и начинающий фермер здесь 

получают ответы на все свои вопросы. Данная выставка 

представляет собой один из интерактивных видов системы 

сельскохозяйственного консультирования. Свою же миссию 

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования видит в 

том, чтобы максимально собрать все имеющиеся на выставке 

технологии, а также контакты, чтобы в рамках выполнения нашего 

Государственного задания и поручений Министра сельского 

хозяйства Александра Николаевича Ткачёва оказать 

высококвалифицированную и своевременную информационную поддержку 

российским фермерам по развитию их агробизнеса». 

Дата публикации: 04.03.2016 02:14:00  

Дата последнего изменения: 04.03.2016 02:15:57  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/48637.78.htm 
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Второй Форум по хлебопечению Московской области 

2 марта 2016 года в Доме Правительства Московской области ФГБОУ 

ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» примет участие во Втором Форум по 

хлебопечению Московской области, организованном по инициативе 

Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) и Министерства 

инвестиций и инноваций Московской области 

Рынок хлебобулочных изделий Московской области достигает 510-520 

тыс.т/год, является одним из самых привлекательных и ёмких 

региональных рынков, до 50% которого обеспечивается местными 

индустриальными производителями, оставшаяся часть - пекарнями 

супермаркетов, малым бизнесом, а также импортом из Москвы и 

близлежащих областей. Производители Подмосковья также являются 

экспортерами хлебобулочной продукции для Москвы (до 28% от их 

производства). Повышение доли индустриальных производителей на 

рынке Подмосковья в сегменте массового спроса возможно только на 

путях снижения стоимости административного фактора (аренды, 

местных налогов), широкомасштабных инвестиций в энергохозяйство, 

внедрение гибких энергосберегающих технологий, современного 

оборудования, изменение ассортимента продукции в пользу изделий 

с высокой добавленной стоимостью (кондитерские изделия, хлеба 

премиум класса и нетрадиционные, штучная упаковка и др.) В 

условиях дефицита собственных средств индустриальные 

производители могут рассчитывать только на инвестиции от 

заинтересованных частных инвесторов, либо получения кредитов при 

поддержке государства (длительные сроки, субсидирование ставок и 

т.п.) Приоритетной целью мероприятия станет определение условий 

для развития сферы хлебопечения и смежных производств. 

В рамках форума с докладами и презентациями выступят 

представители региональных органов законодательной и 

исполнительной власти, ведущие банковские, лизинговые 

организации, эксперты в хлебопечении и смежных производствах, 

руководители хлебопекарных предприятий. В рамках мероприятия 

будут затронуты актуальные вопросы развития хлебопечения и 

смежных производств на территории региона. Одним из вопросов к 

обсуждению станет разработка, внедрение и поддержание на 

предприятиях процедур, основанных на принципах ХАССП. Также 

будут подняты следующие темы: развитие лечебно-профилактического 

хлебопечения в Московской области, современное состояние и 

перспективы развития хлебопечения Московской области, формы 

финансовой поддержки субъектов предпринимательства Московской 

области, надзорная деятельность в сфере хлебопечения, 

специальные программы ПАО Сбербанк. Уделяя особое внимание 

государственной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, представители региональных органов власти 

также обсудят стратегии развития хлебопечения и смежных 

производств в регионе. Одновременно, в рамках Форума будет 

организована выставка оборудования и ингредиентов для 

хлебопечения и смежных отраслей. 
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В рамках мероприятия выступят заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области Екатерина 

Троицкая, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской 

области Надежда Карисалова, президент «Российской гильдии 

пекарей и кондитеров» Юрий Кацнельсон. В работе Форума примут 

участие представители исполнительных органов государственной 

власти, объединений пекарей и кондитеров, контрольно-надзорных 

органов, предприятий хлебопечения, кондитерского и мукомольного 

производства, компаний-производителей и поставщиков 

оборудования. Всего более 120 человек. Планируются к обсуждению 

вопросы по снижению административных барьеров в сфере 

хлебопечения и смежных отраслях производства, по выработке 

предложений о реализации антикризисных мер в отрасли, обсуждение 

системы международной сертификации в хлебопечении, а также формы 

возможной финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Напомним, Первый Форум по хлебопечению в Московской области 

состоялся 26 февраля 2015 года на территории подмосковного Дома 

Правительства. В мероприятии приняли участие заместитель 

председателя Правительства Московской области Денис Буцаев, 

президент НП «Российская гильдия пекарей и кондитеров» Юрий 

Кацнельсон, главный государственный санитарный врач по 

Московской области Ольга Гавриленко, заместитель министра 

инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова. 

На одной площадке собрались руководители предприятий 

хлебопечения, кондитерского и мукомольного производства, 

общественного питания, контрольно-надзорных органов, 

представители общественных организаций и органов власти 

федерального, регионального и муниципального уровней. «Сегодня 

на территории Московской области около 200 субъектов занимаются 

производством хлебобулочных и кондитерских изделий. Ряд 

предприятий мы поддержали в рамках нашей программы развития 

малого и среднего бизнеса. Тем не менее, сам сегмент, по нашему 

мнению, чувствует себя достаточно хорошо. Мы рассчитываем, что 

та турбулентность, которая в настоящее время присутствует в 

экономике, не ухудшит темпы развития отрасли», - сказал Денис 

Буцаев в своей приветственной речи. В рамках мероприятия Надежда 

Карисалова представила меры государственной поддержки, которые 

будут оказаны в 2015 году предприятиям хлебопечения при 

реализации программы развития субъектов МСП в Московской 

области. 

Главной темой форума стал технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции», согласно которому при 

производстве пищевой продукции изготовитель должен разработать, 

внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах 

ХАССП. 

ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) 

– система, которая обеспечивает контроль на всех этапах 

производства пищевых продуктов. Согласно новым правилам, с 15 
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февраля 2015 года, если предприятие, не имея системы контроля 

ХАССП, выпустит пищевую продукцию, на руководителя будет 

наложено административное наказание в соответствии с Кодексом РФ 

об административных правонарушениях. Для многих предприятий 

малого и среднего бизнеса внедрение такой системы представляется 

затруднительным ввиду не только затрат времени, но и 

значительных материальных вложений. Как отметили участники 

Форума, новая система безопасности может создать условия для 

ухода малого бизнеса «в тень», ослабления конкуренции и 

стимулирования монополизации на рынке хлебопечения. По итогам 

мероприятия участники предложили принять резолюцию, которая 

будет направлена в соответствующие органы государственной власти 

с целью разработки дополнительных мер поддержки предприятий 

сферы хлебопечения в условиях экономической нестабильности. 

«Хлеб, как известно, -- всему голова! Нет более насущного 

продукта питания для человека, чем хлеб. Первый форум по 

хлебопечению Московской области, с одной стороны, ужесточил 

работу хлебопёков, но, с другой стороны, сделал её более 

прозрачной, и, надеюсь, сам продукт будет в результате этого 

более качественный, но недорогой. Что касается внедрения новых 

технологий в хлебопечении и переподготовки кадров, то 

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования всегда 

рад предложить всем обратившимся к нам целый комплекс услуг. 

Работа Второго форума по хлебопечению Московской области 

позволит обсудить шаги по стратегическим направлениям развития 

сегмента хлебопечения и кондитерского производства региона», - 

убеждена директор ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» Ольга Мелентьева. 

Дата публикации: 01.03.2016 14:26:00  

Дата последнего изменения: 01.03.2016 14:28:24  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/48506.78.htm 
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