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В Нижегородской области пересчитали диких животных
«Инновационная интернет-газета «Вайенштефан»

|

По данным регионального комитета по охране объектов животного
мира, в последние годы растёт численность лося и зайца-беляка, а
количество лисиц и кабанов снижается
Сотрудники комитета по охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Нижегородской области – Госохотнадзора –
завершили зимние маршрутные учёты численности диких животных в
регионе.
«Зимние маршрутные учёты проводятся в рамках государственного
мониторинга охотничьих ресурсов и становятся основанием для
организации работы по сохранения и воспроизводству отдельных
видов
диких
животных,
необходимости
регулирования
их
численности, а также для определения лимитов добычи», - пояснил
руководитель комитета по охране объектов животного мира Николай
Бондаренко.
Более 600 сотрудников комитета, охотпользователей, охотников с
15 января по 28 февраля 2017 года прошли свыше 1 200 маршрутов
общей протяжённостью около 13 тысяч километров.
«Учёт проводится по заранее определенным учётным маршрутам с
одновременной записью параметров прохождения учётного маршрута
на спутниковый навигатор. Во время учёта на маршруте фиксируются
все следы охотничьих животных, оставленные ими за сутки, и
встречи птиц. При обработке материалов учётов в соответствии с
методическими
указаниями
Минприроды
России
осуществляется
перерасчёт
количества
следов
в
количество
животных
на
исследуемой территории», - отметил Николай Бондаренко.
Как пояснили в комитете, в настоящее время полученные данные
обрабатываются,
чтобы
получить
окончательные
сведения
о
численности диких животных.
«За прошедшие годы мы отчетливо прослеживаем тенденцию к росту
численности лосей и зайцев-беляков. Вместе с тем, численность
лисицы и кабана стабильно снижается, что связано с проведением
специализированных мероприятий по профилактике распространения
бешенства и африканской чумы свиней», - отметил Николай
Бондаренко.
По данным минэкологии Нижегородской области, на 20% выросло
поголовье лосей в регионе за последние два года благодаря
мероприятиям по восстановлению численности животных.
Напомним,
что
Нижегородская
область
является
единственным
субъектом РФ, где стратегия сохранения биоразнообразия имеет
статус регионального документа, подписанного губернатором.
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Итоги 15-й международной выставки оборудования и технологий для
животноводства, молочного и мясного производств |
«Инновационная интернет-газета «Вайенштефан»
Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам,
академик РАН Владимир Кашин принял участие в открытии 15-й
международной
выставки
оборудования
и
технологий
для
животноводства, молочного и мясного производств.
На выставке «Молочная и Мясная индустрия» были представлены
оборудование
и
технологии
для
модернизации
и
повышения
эффективности деятельности агрохолдингов, предприятий молочной и
мясной индустрии, животноводческих и фермерских хозяйств. На
выставке
были
представлены
пять
разделов:
выращивание
и
содержание
сельскохозяйственных
животных;
оборудование
и
технологии
для
производства молока
и
молочной
продукции;
оборудование и технологии для производства мясной продукции;
средства
механизации;
средства
механизации;
корма
в
скотоводстве.
Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
Владимир Кашин обратился к собравшимся: «Уважаемые товарищи! От
имени Государственной Думы, Комитета по аграрным вопросам хочу
выразить слова благодарности и самые добрые пожелания в адрес
устроителей и участников сегодняшней выставки. Мы убеждены, что
без передового опыта, без науки качественного обеспечения
продовольствием
нашего
прекрасного
русского,
всего
многонационального народа невозможно представить. В этой связи
выставка, любое участие в ней наших лучших компаний, а также
международных компаний, которые, несмотря на санкции, сегодня
активно продолжают работать в России, инвестировать в наш АПК, и
не мыслят своего развития без взаимодействия с нами, является
полезной практикой. Конечно, обеспечение населения молоком и
мясом
является
основой
продовольственной
программы
любого
государства. И мы хорошо знаем, что это скоропортящиеся
продукты. В этой связи без качественной переработки, эффективной
логистики
невозможно
добиться
от
названных
программ
результативности, невозможно произвести качественные продукты
питания с длительным сроком хранения. Поэтому, когда мы сегодня
видим новые достижения в переработке молока и мяса, большой
ассортимент получаемой продукции, то мы радуемся. Ведь это
является залогом востребованности первичного сырья и продуктов
его переработки от наших отечественных товаропроизводителей на
внутреннем и внешних рынках. Поэтому слова благодарности сегодня
мы говорим всем – и тем, кто производит сельскохозяйственную
продукцию, и тем, кто помогает её перерабатывать, тем самым
решая проблемы обеспечения страны качественным продовольствием.
Недавно в Государственной Думе нашим Комитетом были проведены
большие
Парламентские
слушания
на
тему
доходности
в
агропромышленном
комплексе.
Мы
рассмотрели
всю
систему
доходности, затратные механизмы и увидели, как ничтожна доля
прибыли производителя зерна, молока или мяса, заложенная в
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потребительскую цену продовольственных товаров – она в разы
меньше доли торговли и многих перерабатывающих компаний. Мы за
то, чтобы баланс интересов здесь соблюдался, и приглашаем к
законотворческой деятельности всех, кто занят в этом системном
производстве. Развитие не должно идти в ущерб тех, кто
вкладывает самый тяжелый труд, изначально производя зерно,
молоко и мясо. Мы гордимся нашим селом, поддержка которого со
стороны государства сегодня в 30 раз меньше, чем в западных
странах. Селом, которое стойко выдерживает жёсткое давление
диспаритета цен - за последние 4 года, для того, чтобы купить 1
тонну дизельного топлива, крестьянину надо продать на 18-20%
больше зерна, или на 30% больше мяса птицы для покупки
электроэнергии.
Мы,
уважаемые
товарищи,
стоим
на
защите
интересов агропромышленного комплекса. На том, чтобы государство
не на словах, а на деле развернулось лицом к нашему АПК, к нашим
крестьянам. Чтобы у нас была сравнимая со странами, входящими в
ВТО, поддержка со стороны государства и на гектар пашни, и на
литр молока. Чтобы продукция сельского хозяйства в структуре
стоимости продуктов питания оценивалась достойно. Особые слова
благодарности сегодня следует сказать нашим инженерам, которые
на многих направлениях обеспечили положительный сдвиг. Но при
этом следует обратить внимание на то, что у нас всё ещё велики
потери сельхозпродукции (не менее 20-25%) связанные с тем, что
при
её
производстве
используется
устаревшая
и
изношенная
техника. Эта проблема внимательно рассматривалась в рамках
работы недавнего агрономического совещания и отдельных его
секций. Мы сегодня в 7-8 раз отстаём от западных стран по
обеспеченности
сельскохозяйственной
техникой,
и
нагрузка
соответственно на неё в разы выше нормативной. А ведь это все
слагаемые нашего ВВП, нашей доходности. Убеждён, что мы с вами
на верном пути, у нас всё получится. Впереди у нас светлая
дорога, в том числе через освоение выведенных из севооборота
земель
и
восстановление
наших
посёлков,
к
большому
преобразованию
нашей
деревни
и
всего
агропромышленного
комплекса. И сегодняшняя выставка – ещё один шаг к этой цели».
Дата публикации: 23.03.2017 01:00:00
Дата последнего изменения: 23.03.2017 00:03:01
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В Нижегородской области создаётся инновационный центр по
производству и переработке козьего молока и мясо-молочный
товарный комплекс на 11 250 голов дойного стада
КРС | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Правительство Нижегородской области и компания «Молоко Холдинг
Поволжье» подписали ряд соглашений по реализации инвестиционных
проектов на общую сумму более 13 млрд. рублей.
Инновационный центр по производству и переработке козьего молока
и мясо-молочный товарный комплекс на 11 250 голов дойного стада
КРС появится в регионе. Об этом стало известно по итогам рабочей
встречи губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с
генеральным
директором
компании
«Молоко
Холдинг
Поволжье»
Дмитрием Карамавровым, прошедшего 15 марта 2017 года в Кремле.
В
рамках
мероприятия
были
подписаны
ряд
соглашений
о
сотрудничестве между правительством Нижегородской области и
компанией
при
реализации
инвестиционного
проекта
по
строительству
инновационного
центра
по
производству
и
переработке козьего молока на территории региона, а также при
реализации
инвестиционного
проекта
по
строительству
инновационного мясо-молочного товарного комплекса с собственной
переработкой и утилизацией отходов производства.
По словам Дмитрия Карамаврова, компания планирует инвестировать
в
строительство
инновационного
мясо-молочного
товарного
комплекса более 12 млрд. рублей. «В результате будет создано 450
новых рабочих мест. Планируемый объём инвестиций по производству
и переработке козьего молока – свыше 1 млрд. руб. В результате
будет создано 80 новых рабочих мест», - пояснил он. «Благодаря
Вашей команде, Валерий Павлинович, у нас фактически не осталось
нерешённых вопросов, нам очень комфортно здесь работать. Сейчас
у
нас
интенсивно
идёт
работа
по
подбору
площадок
для
строительства», - добавил Дмитрий Карамавров. Глава региона
Валерий Шанцев по итогам встречи дал поручение подобрать участок
для строительства животноводческого комплекса.
«Два новых проекта, связанных с импортозамещением, позволят нам
повысить уровень обеспечения молоком и молочными продуктами
жителей области. Крупный животноводческий комплекс на 11 тысяч
голов КРС станет прорывным проектом: на данный момент в регионе
работают комплексы на 2,4 тысяч голов КРС максимально. Если мы
его реализуем, то проблем с мясом у нас больше не должно
возникнуть. Кроме того, это 530 новых высокопроизводительных
рабочих мест с высокой заработной платой. Буду лично курировать
этот проект», - отметил в заключение Валерий Шанцев.
«Инновационный центр по производству и переработке козьего
молока и мясо-молочный товарный комплекс компании «Молоко
Холдинг
Поволжье»
позволит
вцелом
решить
вопрос
продовольственной безопасности региона в части потребления ряда
9

продуктов.
Приход
в
регион
крупных
аграрных
инвесторов
неслучаен. Для этого создан целый ряд благоприятных условий. Вопервых,
в
областном
центре
функционирует
большая
сельскохозяйственная академия, обучающая студентов по последнему
слову
науки
и
техники.
с
2005
года
объём
инвестиций,
привлекаемых ежегодно в Нижегородскую область, вырос в целом
почти в 4 раза (по итогам 2015 года 229 млрд рублей). Во-вторых,
инвесторы максимально удобно и быстро решают бюрократические
вопросы, связанные с основанием предприятия и его развития, для
чего создан инвестсовет при губернаторе. Инвестиционный совет -совещательный
орган,
обеспечивающий
взаимодействие
органов
исполнительной власти Нижегородской области, территориальных
управлений федеральных органов, органов местного самоуправления
с организациями, независимо от их организационно-правовой формы,
принимающий решения о целесообразности реализации инвестиционных
проектов
и
возможности
предоставления
мер
государственной
поддержки. Решения принимаются коллегиально, с учётом мнения
всех профильных структурных подразделений – участников совета.
Благодаря внедрению системы «одного окна» в Нижегородской
области в 2006 году сроки получения разрешительной документации
для инвесторов сократились с 2-3 лет до 2-3 месяцев», подытожил ведущий аграрный журналист-консультант, член Союза
журналистов России и Союза журналистов Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 22.03.2017 00:40:00
Дата последнего изменения: 22.03.2017 00:41:28
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/59863.174.htm
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В Нижегородской области фермерам дали «зелёный
свет» | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Поручение о предоставлении нижегородским фермерам возможности
торговать в чистых, оснащённых современным оборудованием
помещениях дал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
Надо дать нижегородским фермерам возможность торговать в чистых,
оснащённых
современным
оборудованием
помещениях.
Об
этом
губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил по итогам
инспекции торговых рядов «Жар-птица» в Нижнем Новгороде. В
мероприятии также приняли участие заместитель председателя
Законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин и
глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин.
Как отметил губернатор, в торговых рядах «Жар-птица» созданы
благоприятные
условия
для
работы
нижегородских
сельхозпроизводителей. «Здесь есть товары из других регионов, но
значительную часть продукции представляют наши, нижегородские
производители сельхозпродукции, пищевые предприятия, - сообщил
Валерий Шанцев. - Самое главное, что нет посредников, поэтому
покупатель приобретает продукты напрямую от производителя. Мне
нравится, что администрация торговых рядов установила льготную
арендную плату для региональных производителей».
По словам директора управляющей компании «Директория» Александра
Коковича,
«в
торговых
рядах
«Жар-птица»
производителям
предлагают
как
договоры
о
постоянном
размещении,
так
и
возможность приехать для торговли на один день. Стоимость такой
аренды – 200 рублей, это немного. Фермеру нужно только вырастить
продукцию и подготовить её к продаже, а затем приехать к нам на
один день и реализовать её. Сейчас нижегородские производители
составляют
порядка
80%
всех
операторов,
торгующих
продовольственными
товарами.
Очень
приятно,
что
активно
откликаются
фермерские
хозяйства,
индивидуальные
предприниматели, подсобные хозяйства региона».
«Я убеждён, что нижегородцы должны иметь возможность покупать
свежие продукты непосредственно у производителей, в условиях,
которые позволяют обеспечить безопасность этой продукции, там,
где
чисто,
тепло,
есть
кондиционирование
и
холодильное
оборудование, - заявил глава региона. - Я дал руководству
Нижнего Новгорода поручение не допускать торговли с нарушением
санитарных требований. К сожалению, иногда в регионе встречаются
такие рынки, куда страшно зайти. Такие торговые площадки надо
закрывать, одновременно открывая новые торговые места для
фермеров в обустроенных, комфортных помещениях».
По данным управляющей компании «Директория», все технологическое
оборудование, а именно холодильники, холодильные прилавки для
мяса и рыбы, сыров и молочной продукции, развалы для фруктов и
овощей, аквариумы, установлено за счёт компании и передаётся
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операторам на безвозмездной основе. При формировании состава
операторов предпочтение отдается производителям продукции и
фермерским
хозяйствам.
Из
306
торговых
мест
фермеры
и
производители занимают 91 место, индивидуальные предприниматели
– 169.
Как сообщил глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин, «торговые
ряды «Жар-птица»
-это
по-настоящему
современный
рынок,
которого так не хватало в нашем городе. Здесь комфортные условия
и для фермеров, и для покупателей: чисто, светло, удобно,
гарантия качества продукции. Я вижу, что горожанам нравится
здесь. А значит, этот опыт мы будем развивать: разработаем
дорожную карту по созданию в Нижнем Новгороде ещё нескольких
подобных торговых объектов. Такую задачу поставил губернатор, и
мы её выполним».
«Очень важная миссия, которую должны выполнять такие рынки, как
торговые
ряды
«Жар-птица»
-это
помощь
и
поддержка
нижегородских
фермерских
хозяйств,
заявил
заместитель
председателя Законодательного собрания Нижегородской области
Олег Сорокин. - Мы убедились, что они могут производить
качественную продукцию. Но понятно, что попасть со своим штучным
товаром на прилавки торговых сетей фермерам очень тяжело, плюс
этот товар сразу увеличивается в цене, в лучшем случае, в
полтора, а то и в два раза. Поэтому задача торговых рядов «Жарптица» – дать таким фермерским хозяйствам возможность общаться с
покупателем напрямую».
Как подчеркнул Олег Сорокин, «очень важно связать такие проекты
с
программами
областного
правительства
по
поддержке
сельхозпроизводителей, потому что не все фермеры знают о том,
что есть возможность продавать свою продукцию в таких торговых
рядах, что здесь не будут обременять высокой арендной платой».
На сегодняшний день малых форм хозяйствования Нижегородской
области насчитывается по их видам: личных подсобных хозяйства –
546
900,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
–
2
259,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 7.
В структуре производства продукции растениеводства по категориям
хозяйств Нижегородской области в 2016 году существенную роль
играли малые формы хозяйствования. Так, всего зерна было
произведено 1 184, 2 тыс тонн, из них КФХ произвели 14,3%, ЛПХ
0,4% и СХО 85,3%. Картофеля всего произведено 836, 6 тыс. тонн,
из них СХО произвели 28,6%, КФХ 10,4% и ЛПХ 61,0%. Овощей всего
произведено 320,5 тыс. тонн, из них СХО 11,6%, КФХ 1% и ЛПХ
87,4%.
Структура производства продукции животноводства по категориям
хозяйств Нижегородской области также наглядно демонстрирует
большой вклад малых форм хозяйствования. Молока было произведено
всего 602,7 тыс.тонн, из них СХО 73,3%, ЛПХ 17,7% и КФХ 9,5%.
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Мясо (скот и птица) в живом весе произведено
тыс.тонн, из них СХО 71,3%, ЛПХ 15,5% и КФХ 2,3%.
Действуют следующие
хозяйствования:

меры

государственной

поддержки

всего
малых

151,4
форм

1. Финансовая поддержка всех форм хозяйствования по отрасли
животноводства, в том числе: субсидии за каждый реализованный
килограмм молока собственного производства (около 2 рублей); при
строительстве
животноводческих
объектов
для
КРС
специализированных
мясных
пород:
от
100
голов
и
выше
предусмотрено 40 тысяч рублей за одно скотоместо маточного
поголовья (до 100 голов – 20 тысяч рублей) и 10 тысяч рублей —
при реконструкции; - на содержание маточного поголовья мясного
скота – 2000 рублей на одну голову в год при условии сохранения
численности маточного поголовья мясного скота к уровню поголовья
на 1 января отчётного года;
2.
С
2013
года
введена
несвязанная
поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
в
области
растениеводства: поддержка будет предоставляться получателям в
расчёте на 1 га посевной площади сельскохозяйственных культур
под урожай текущего года;
3. Личные подсобные хозяйства получают финансовую поддержку из
областного
бюджета
в
размере
1-ого
рубля
за
килограмм
реализованного молока в сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, субсидия на возмещение части затрат на оплату услуг
по подготовке проектной документации в размере 2 тысяч рублей на
одно скотоместо дойного стада и прохождению экспертизы проектной
документации в размере 0,5 тысяч рублей на одно скотоместо, но
не более 80% от стоимости оказанных услуг.
4. Субсидия на строительство животноводческих объектов по
производству молока предоставляется получателям в следующих
размерах: - 60 тысяч рублей на одно скотоместо дойного стада при
условии строительства объекта мощностью до 250 голов дойного
стада включительно; - 70 тысяч рублей на одно скотоместо дойного
стада при условии строительства объекта мощностью от 251 до 399
голов дойного стада включительно; - 100 тысяч рублей на одно
скотоместо дойного стада при условии строительства объекта
мощностью от 400 до 599 голов дойного стада включительно; - 120
тысяч рублей на одно скотоместо дойного стада при условии
строительства объекта мощностью от 600 до 799 голов дойного
стада включительно; - 140 тысяч рублей на одно скотоместо
дойного стада при условии строительства объекта мощностью 800 и
более голов дойного стада.
5. Меры государственной поддержки кадрового потенциала: 1.
Молодому специалисту на срок до двух лет устанавливается
ежемесячная доплата к заработной плате в следующих размерах: имеющему высшее профессиональное образование - 2500 рублей;. имеющему среднее профессиональное образование - 2000 рублей. 2.
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Выплата молодому специалисту единовременного пособия в случае
заключения
им
трудового
договора
с
сельскохозяйственной
организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством на срок не
менее 5 лет: - 100 тысяч рублей имеющему высшее образование; 70 тысяч рублей имеющему среднее профессиональное образование.
На эти цели ежегодно выделяется более 28 миллионов рублей
6. Меры государственной поддержки развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации: - для организации двухуровневой
системы
кредитной
кооперации
правительством
Нижегородской
области была оказана финансовая поддержка в 2008 году кредитным
кооперативам первого уровня в размере 30 млн. рублей и в 2009
году на создание гарантийного фонда областному кредитному
кооперативу 2-го уровня 30 млн. рублей.
Поддержка, реализуемая АНО «Агентство по развитию системы
гарантий для субъектов малого предпринимательства» играет также
важную роль. Поручительства для малого бизнеса и организаций
инфраструктуры
поддержки
малого
предпринимательства
при
недостаточности обеспечения для получения кредита в банке
поручительство агентства выдаётся по кредитам, полученным на
срок от 1 года и на сумму свыше 1 млн. рублей. Размер одного
поручительства не должен превышать 70 % от суммы обязательств
заёмщика, а также максимальной суммы поручительства -- 25 млн.
рублей. Стоимость поручительства составляет 0,5% годовых от
суммы поручительства. Программа предоставления микрозаймов для
малого бизнеса удобна и выгодна для фермеров. Основные параметры
выдаваемых микрозаймов: - микрозаймы суммой от 50 000 до 100 000
рублей, на срок от 6 до 9 месяцев; - микрозаймы суммой от 101
000 до 300 000 рублей, на срок от 6 до 12 месяцев; - микрозаймы
суммой от 301 000 до 600 000 рублей, на срок от 3 до 12 месяцев.
С 2012 года Минсельхозом России началась реализация двух
ведомственных целевых программ по поддержке начинающих фермеров
и развитию семейных животноводческих ферм. Данные программы
предполагают: 1. Гранты на создание и развитие крестьянского
(фермерского)
хозяйства;
2.
Гранты
на
развитие
семейных
животноводческих ферм.
Финансирование программы «Оказание мер государственной поддержки
начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2016 годы» Общий
объём финансирования программы составил 372,4 млн. рублей, в том
числе: - общий объём финансирования программы из бюджета
Нижегородской области составил 141,9 млн. рублей, в том числе по
годам: 2012 год – 43,4 млн. рублей; 2013 год – 38,5 млн. рублей;
2014 год – 20,0 млн. рублей; 2015 год – 20,0 млн. рублей; 2016
год – 20,0 млн. рублей. - Общий объём финансирования программы
по годам из средств федерального бюджета составил 230,5 млн.
рублей, в том числе: 2012 год – 45,2 млн. рублей; 2013 год –
38,6 млн. рублей; 2014 год – 19,59 млн. рублей; 2015 год –
63,461 млн. рублей; 2016 год – 63,636 млн. рулей.
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Благодаря реализации программы в 2012-2016 годах получили
гранты:
153
начинающих
фермера,
которые
с
помощью
государственной поддержки осуществляют развитие своих фермерских
хозяйств;
112
животноводческих
ферм
на
базе
семейных
фермерских хозяйств; - создано на селе дополнительно 634 рабочих
места; - закуплено 10 174 головы сельскохозяйственных животных и
птицы; - приобретено 557 единицы сельскохозяйственной техники и
оборудования; - оплачено налогов победителями грантов – 63, 3
млн.рублей.
На 1 января в Нижегородской области официально зарегистрированы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 36, из них:
кредитных – 14, снабженческо-сбытовых – 20, перерабатывающих –
2. Целями и задачами создания и развития системы кооперации
являются: обеспечение занятости и улучшение качества жизни
населения в сельской местности, вовлечение ЛПХ в товарное
производство, повышение доходности деятельности ЛПХ и КФХ через
развитие сельскохозяйственной кооперации, обеспечение доступа к
рынкам сбыта (государственные закупки, торговые сети, оптовые и
розничные рынки), снижение себестоимости производства продукции,
формирование стратегии производства в МФХ, увеличение объёмов и
качества производимой продукции.
Модель успешного развития кооперации на региональном уровне
заключается в системном развитии, а именно: приоритетности
аграрной политики и формировании системы администрирования
кооперативного строительства; развитой региональной нормативной
базы развития кооперации; современной инфраструктуре развития
кооперации;
повсеместном
и
качественном
информационном
и
методическом обеспечении.
11
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
в
Нижегородской
области
занимаются
сбором
молока
от
личных
подворий. Ими с 2009 по 2016 годы принято более 58 тысяч тонн
молока от хозяйств населения. Действует кредитный кооператив 2ого уровня, который объединяет районные кредитные кооперативы 1ого уровня. - В области работает Нижегородский Облпотребсоюз. В
зоне его деятельности находится более 2,5 тысяч сельских
населённых пунктов. В системе действует 20 заготовительных
пунктов,
а
так
же
более
500
магазинов
закупают
сельскохозяйственную продукцию от населения.
Для
реализации
программы
по
развитию
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
(СПоК)
работают
программы:
Минсельхозом утверждена региональная программа «О развитии
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Нижегородской
области на 2016-2020 годы»; - В 2017 году предусмотрено на
реализацию программы 4 млн. руб. из областного бюджета и 12 млн.
руб. из федерального бюджета; - проходит согласование новый
порядок
предоставления
поддержки
СПоК
в
рамках
«единой
субсидии»; - проводится работа с администрациями муниципальных
районов
(городских
округов)
Нижегородской
области,
Облпотребсоюзом, переработчниками, КФХ по организации СПоК; 15

проводится
ревизия
работающих
СПоК;
методические материалы о сельскохозяйственной
кооперации.

разрабатываются
потребительской

Дата публикации: 22.03.2017 00:34:00
Дата последнего изменения: 22.03.2017 00:35:26
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/59861.174.htm

16

Съезд ведущих фермеров на базе Нижегородской ГСХА
14 марта 2017 года на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная академия» в рамках работы ежегодной
дискуссионной
площадки «НГСХА «Мы вместе с президентом В.В. Путиным»
состоялось мероприятие на тему: «Эффективное вложение в
человеческий потенциал в сфере малого и среднего бизнеса на
селе»
В
мероприятии
приняли
участие
представители
министерства
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области,
представители
малого
и
среднего
бизнеса
АПК
Нижегородской
области,
профессорско-преподавательский
состав
НГСХА, студенты академии, аграрные СМИ.
Началось мероприятие с презентации выставки сельскохозяйственных
бизнес-проектов предпринимателей агропромышленного комплекса.
Участниками выставки выступили победители конкурсных отборов
министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской
области
по
поддержке
начинающих
фермеров и
развитию
семейных
животноводческих
ферм:
КФХ Балдин
М.В.
(Семёновский район) – производство мёда, КФХ Савельева В.В.
(Спасский район) — молочное скотоводство, КФХ Бритов В.П.
(Кстовский
район)
—
растениеводство,
КФХ
Лобанок
Ю.В.
(Тонкинский район) — иван-чай, КФХ Тихомирова М.В. (Городецкий
район) — производство домашнего сыра и колбас, КФХ Дубнева В.А.
(Арзамасскиий
район)
—
молочное
скотоводство,
сельскохозяйственный
потребительский
кооператив
(СПоК)
«Бутурлинский рынок «Нива» - Бутурлинский район, ГБУ НО НКС АПК
городской округ города Семёнов — консультационная служба.
Открыл дискуссию ректор НГСХА,
профессор Александр Самоделкин.
С докладом на тему
среднего бизнеса на

«Создание

доктор

условий

для

биологических
развития

наук,

малого

и

селе, обеспечение привлекательности сельского образа жизни»
выступила заведующая сектором развития малых форм хозяйствования
министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области Светлана Главинская.
«Губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев
ставит
основную
задачу
–
обеспечение
продовольственной
безопасности
региона.
А
кто
как
не
наши
сельхозтоваропроизводители могут решить этот вопрос по её
обеспечению. Проблемы у фермеров были и будут всегда, что
показывает ежегодный съезд АККОР, но главная проблема – это
встать и начать что-то делать. И основная задача сегодняшнего
мероприятия
–
показать,
что
не
только
крупные
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сельскохозяйственные холдинги могут жить и выживать, но мелкие и
средние формы хозяйствования также имеют возможность сегодня
динамично развиваться. Наше фермерство – оно существует, оно
работает, и оно является основой продовольственной безопасности
региона. И для нас очень важно, чтобы молодые специалисты,
профессиональные, грамотные пришли на село. Поэтому министерство
сельского хозяйства и продовольствия Нижегородской области
совместно с Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академией
проводит
такое
мероприятие.
Село
живёт,
село
развивается вместе с нашими фермерами, и я убеждена, что
совместно с академией мы поставленные главой региона задачи
перед аграриями успешно выполним», - подчеркнула в своём
выступлении Светлана Главинская.
О взаимовыгодной интеграции агробизнеса, науки и образования
доложил глава КФХ «Сырцев» Воскресенского района Нижегородской
области Андрей Сырцев. Он предложил совместно с Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академией
создать
инновационный проект -- Центр развития и поддержки малого и
среднего бизнеса на селе. Проект подразумевает разработку
учебных, методических материалов, вспомогательных программ;
приобретение знаний и навыков; отработку бизнес-идей; испытание
и внедрение новых технологий. К участию приглашаются студенты
академии для прохождения практики на базе агропредприятий с
целью
перевода
своих
инновационных
идей
в
практическую
плоскость. Помимо практических знаний и навыков студенты смогут
понять тонкости фермерского образа жизни, ведь агробизнес -- это
не
весёлое
времяпрепровождение
на
природе,
а
тяжёлая
ответственная работа, сопряжённая с принятием непростых решений.
Для гарантированного успеха аграрного дела необходимо получение
следующих основных знаний: контроль качества готовой продукции;
использование
прогрессивных,
экономически
рентабельных
технологий;
руководство
трудовыми
ресурсами;
эффективная
эксплуатация земли и техники. Всё это студенты НГСХА на практике
в агрохозяйствах смогут освоить и, получив бесценный опыт,
использовать в своей дальнейшей деятельности.
Про
социальный
статус
и
профессиональную
квалификацию
специалистов КФХ рассказала глава КФХ «Ахмадулина» Володарского
района Нижегородской области, недавняя выпускница НГСХА Марина
Ахмадуллина.
О
вопросах
производства
и
реализации
сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами поведали
главы КФХ Валентина Савельева и Мария Тихомирова. Опытом в
развитии
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
в
Нижегородской области поделился коммерческий директор СПоК
«Бутурлинский рынок «Нива» Максим Михеев. Об оказании помощи в
развитии
малого
и
среднего
бизнеса
на
селе
рассказала
руководитель ГБУ НО НКС АПК городского округа города Семёнов
Галина Балдина.
«Мы хотим показать нашим студентам передовой опыт ведущих
фермеров региона, виды поддержек начинающих фермеров и пути
развития агробизнеса. Кроме того, в рамках мероприятия мы
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объявили студентам несколько грантовых конкурсов инновационных
технологий. Более 70% студентов академии – жители села, знающие
конъюнктуру и спрос в своих местностях, но не обладающие пока
полной информацией о всех возможных формах поддержек агробизнеса
со стороны федеральной и региональной власти. Я надеюсь, что
сегодняшнее наше мероприятие побудит многих студентов к тому,
чтобы появился больший интерес пойти работать на село и заняться
собственным бизнесом. И у нас таких примеров немало, что наши
состоявшиеся фермеры сегодня и наглядно демонстрируют. Главное в
агробизнесе – это желание, потенциал и знания, которые в широком
диапазоне и в полном аспекте даёт Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия», -- подытожил ректор ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»,
доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин.
Василий Тютин.
Дата публикации: 16.03.2017 12:17:00
Дата последнего изменения: 16.03.2017 12:17:43
Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия» -http://mcx.ru/news/news/show/59697.78.htm
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В Нижегородской области пройдут знаменитые гусиные бои
«Инновационная интернет-газета «Вайенштефан»

|

В боях примут участие прославленные бойцовые гуси из Павлова,
Москвы, Тулы, Подольска, Курска и других городов России.
11 марта 2017 года в 11.00 в городе
области пройдут традиционные гусиные бои.

Павлове

Нижегородской

«Традиции проведения гусиных боев в Павлове насчитывает не один
век,
сообщила
начальник
отдела
туризма
министерства
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской
области Алла Морозова. - В Нижегородской области была даже
выведена особая порода бойцовых гусей. Со временем народная
забава переросла в серьёзные соревнования, которые привлекают
участников и туристов из всех регионов России».
«Гуси дерутся весной, но так, чтобы, как говорят в Павлове,
«крылом снег задевать», - отметила Алла Морозова. - Бой идёт по
строгим правилам. Например, запрещены удары в ноги или глаза –
за это птицу дисквалифицируют. Схватка продолжается до тех пор,
пока один из гусей не побежит с поля боя, или если хозяева не
договорятся о ничьей. Хочу подчеркнуть, что бои гусей, в отличие
от петушиных, бескровные. Это «джентельменская» схватка».
Как
добавила
начальник
отдела
туризма
министерства
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской
области, «интересно и то, что у каждого гуся, участвующего в
соревнованиях, есть своя «любушка». Так заводчики называют
гусыню – «вторую половинку» дерущегося гуся. «Любушки» находятся
рядом, чтобы подбадривать поединщиков».
По
данным
администрации
Павлова,
в
боях
примут
участие
прославленные бойцовые гуси из Павлова, Москвы, Тулы, Подольска,
Курска и других городов России.
Напомним, по данным Росстата, по объёму въездного турпотока
Нижегородская область входит в 10-ку регионов-лидеров России. По
итогам 2016 года этот показатель в регионе составил почти 1,5
млн человек в год. В 2006 году губернатор Нижегородской области
Валерий
Шанцев
подписал
областную
программу
«Развитие
внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области»,
предполагающую
маркетинг
нижегородского
турпродукта
внутри
страны и за рубежом, государственную поддержку инвестиционных
проектов, связанных с развитием материальной базы туриндустрии и
повышением
конкурентоспособности
нижегородского
турпродукта,
создание
новых
объектов
туристского
показа,
содействие
в
подготовке кадров для туриндустрии.
«Традиционные
гусиные
бои
–
всемирно
известные
русские
спортивные соревнования. Эта старинная русская забава до сих пор
живёт и развивается в Нижегородской области. Самому младшему
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заводчику гусей всего 12 лет. Конечно, с течением времени,
правила боёв изменились – если раньше поверженным гусям отрубали
головы, то сейчас и просто не допускают до соревнований.
Примечательно, что птицы борются каждая в своей возрастной
категории. Для справки, на Филиппинах есть петушиные бои, но в
отличие от жестоких петушиных боёв, где животные дерутся
насмерть, гусиные бои более интеллигентные, что отражает наш
русский дух и менталитет в принципе. Если сравнивать с
единоборствами, то петушиные бои — это тайский бокс, а гусиные —
греко-римская борьба. Гусиные бои считались традиционной русской
потехой, которая появилась в XVI веке. Известно, что их
показывали ещё Петру Первому, и тот этой потехой остался очень
доволен. Гусиные бои каждый год проходят в разные даты, но
всегда в начале весны, когда у птиц наступает брачный период.
Участие в них принимают птицы разных возрастных категорий -- от
года до четырёх лет, а также старше пяти. На круг гусей
выпускают вместе с гусынями. Одна из них, самая любимая жена,
подбадривает гуся громким гоготом. Заводчики говорят, что
правильный выбор любимой жены имеет для боя решающее значение.
Чтобы не ошибиться, им приходится порой несколько ночей не
спать, слушая, с какой гусыней перекликается гусь. Именно её и
надо выпускать с ним на круг. Гуси-профессионалы должны драться
крыльями. Ещё одно правило – никогда не заставлять драться гусей
из одной деревни. За лето на совместных гуляниях гуси успевают
так подружиться, что потом их заставить прилюдно выяснять
отношения почти невозможно. Полагаю, Минсельхозу России стоило
бы также поддержать своим вниманием данный вид спорта, как,
например, и конные скачки», - подытожил ведущий аграрный
журналист-консультант, член Союза журналистов России и Союза
журналистов Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 12.03.2017 03:45:00
Дата последнего изменения: 12.03.2017 00:46:49
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -http://mcx.ru/news/news/show/59560.174.htm

21

Итоги 15-й международной выставки оборудования и технологий для
животноводства, молочного и мясного производств |
«Инновационная интернет-газета «Вайенштефан»
Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам,
академик РАН Владимир Кашин принял участие в открытии 15-й
международной
выставки
оборудования
и
технологий
для
животноводства, молочного и мясного производств.
На выставке «Молочная и Мясная индустрия» были представлены
оборудование
и
технологии
для
модернизации
и
повышения
эффективности деятельности агрохолдингов, предприятий молочной и
мясной индустрии, животноводческих и фермерских хозяйств. На
выставке
были
представлены
пять
разделов:
выращивание
и
содержание
сельскохозяйственных
животных;
оборудование
и
технологии
для
производства молока
и
молочной
продукции;
оборудование и технологии для производства мясной продукции;
средства
механизации;
средства
механизации;
корма
в
скотоводстве.
Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
Владимир Кашин обратился к собравшимся: «Уважаемые товарищи! От
имени Государственной Думы, Комитета по аграрным вопросам хочу
выразить слова благодарности и самые добрые пожелания в адрес
устроителей и участников сегодняшней выставки. Мы убеждены, что
без передового опыта, без науки качественного обеспечения
продовольствием
нашего
прекрасного
русского,
всего
многонационального народа невозможно представить. В этой связи
выставка, любое участие в ней наших лучших компаний, а также
международных компаний, которые, несмотря на санкции, сегодня
активно продолжают работать в России, инвестировать в наш АПК, и
не мыслят своего развития без взаимодействия с нами, является
полезной практикой. Конечно, обеспечение населения молоком и
мясом
является
основой
продовольственной
программы
любого
государства. И мы хорошо знаем, что это скоропортящиеся
продукты. В этой связи без качественной переработки, эффективной
логистики
невозможно
добиться
от
названных
программ
результативности, невозможно произвести качественные продукты
питания с длительным сроком хранения. Поэтому, когда мы сегодня
видим новые достижения в переработке молока и мяса, большой
ассортимент получаемой продукции, то мы радуемся. Ведь это
является залогом востребованности первичного сырья и продуктов
его переработки от наших отечественных товаропроизводителей на
внутреннем и внешних рынках. Поэтому слова благодарности сегодня
мы говорим всем – и тем, кто производит сельскохозяйственную
продукцию, и тем, кто помогает её перерабатывать, тем самым
решая проблемы обеспечения страны качественным продовольствием.
Недавно в Государственной Думе нашим Комитетом были проведены
большие
Парламентские
слушания
на
тему
доходности
в
агропромышленном
комплексе.
Мы
рассмотрели
всю
систему
доходности, затратные механизмы и увидели, как ничтожна доля
прибыли производителя зерна, молока или мяса, заложенная в
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потребительскую цену продовольственных товаров – она в разы
меньше доли торговли и многих перерабатывающих компаний. Мы за
то, чтобы баланс интересов здесь соблюдался, и приглашаем к
законотворческой деятельности всех, кто занят в этом системном
производстве. Развитие не должно идти в ущерб тех, кто
вкладывает самый тяжелый труд, изначально производя зерно,
молоко и мясо. Мы гордимся нашим селом, поддержка которого со
стороны государства сегодня в 30 раз меньше, чем в западных
странах. Селом, которое стойко выдерживает жёсткое давление
диспаритета цен - за последние 4 года, для того, чтобы купить 1
тонну дизельного топлива, крестьянину надо продать на 18-20%
больше зерна, или на 30% больше мяса птицы для покупки
электроэнергии.
Мы,
уважаемые
товарищи,
стоим
на
защите
интересов агропромышленного комплекса. На том, чтобы государство
не на словах, а на деле развернулось лицом к нашему АПК, к нашим
крестьянам. Чтобы у нас была сравнимая со странами, входящими в
ВТО, поддержка со стороны государства и на гектар пашни, и на
литр молока. Чтобы продукция сельского хозяйства в структуре
стоимости продуктов питания оценивалась достойно. Особые слова
благодарности сегодня следует сказать нашим инженерам, которые
на многих направлениях обеспечили положительный сдвиг. Но при
этом следует обратить внимание на то, что у нас всё ещё велики
потери сельхозпродукции (не менее 20-25%) связанные с тем, что
при
её
производстве
используется
устаревшая
и
изношенная
техника. Эта проблема внимательно рассматривалась в рамках
работы недавнего агрономического совещания и отдельных его
секций. Мы сегодня в 7-8 раз отстаём от западных стран по
обеспеченности
сельскохозяйственной
техникой,
и
нагрузка
соответственно на неё в разы выше нормативной. А ведь это все
слагаемые нашего ВВП, нашей доходности. Убеждён, что мы с вами
на верном пути, у нас всё получится. Впереди у нас светлая
дорога, в том числе через освоение выведенных из севооборота
земель
и
восстановление
наших
посёлков,
к
большому
преобразованию
нашей
деревни
и
всего
агропромышленного
комплекса. И сегодняшняя выставка – ещё один шаг к этой цели».
«Владимир Иванович Кашин выделил одни из главнейших сегодняшних
проблем сельхозтоваропроизводителей: диспаритет цен и устаревшие
технологии. Особенно это актуально для мелких и средних
фермеров. Первую проблему в условиях рыночной экономики возможно
было бы решить с помощью продуктовой биржи: есть потребность в
каком-либо регионе России или же на мировом рынке закупить товар
по определённой цене – крестьянин подряжается на это и
гарантирует
поставку.
И
тут
на
помощь
должен
прийти
и
информационно-аналитический
центр
Минсельхоза
России,
и
кооперативы, создание и существование которых поддерживается
сегодня также главой аграрного ведомства. Вторая проблема
решается с помощью научно-технического совета при Минсельхозе
России и аграрных вузов. Так, все отчёты по выполненным
агровузами
научно-исследовательским
работам
по
заданию
Минсельхоза России хранятся в Депнаучполитики. Они должны быть
систематизированы и адаптированы для агробизнеса. Необходимо
реанимировать систему сельскохозяйственного консультирования в
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стране, поручив ей широкий комплекс безвозмездных услуг для
отечественного АПК», - подытожил ведущий аграрный журналистконсультант, член Союза журналистов России и Союза журналистов
Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 08.03.2017 02:04:00
Дата последнего изменения: 08.03.2017 02:05:08
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -http://mcx.ru/news/news/show/59482.174.htm
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В Нижегородской области создадут сеть сельскохозяйственных
кооперативов | «Инновационная интернет-газета «Вайенштефан»
Губернатор
Нижегородской
области
Валерий
Шанцев
подписал
соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской
области,
Центральным
союзом
потребительских
обществ
РФ и
Нижегородским облпотребсоюзом.
Сеть сельскохозяйственных кооперативов, которые будут принимать
излишки сельхозпродукции у частников, создадут в регионе. Об
этом губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил по
итогам
подписания
соглашения
о
сотрудничестве
между
правительством
области,
Центральным
союзом
потребительских
обществ РФ и Нижегородским областным союзом потребительских
обществ.
По словам Валерия Шанцева, «частные хозяйства и фермеры не
всегда могут участвовать в наполнении торговых сетей, потому что
у многих небольших хозяйств нет возможности хранить, фасовать,
доставлять свою продукцию. Это слишком обременительно для
индивидуальных
производителей.
Развитие
системы
потребкооперации,
которая
займется
закупками
продукции
у
жителей,
поможет
обеспечить
качественными
и
доступными
продуктами питания нижегородцев».
Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, «в регионе в
течение
2017
года
планируется
создать
не
менее
16
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые будут
закупать продукцию и у сельхозорганизаций, и у фермеров и
владельцев личных подсобных хозяйств. Принимать будут овощи,
мясо, грибы и ягоды».
«Из закупленной продукции будут формироваться товарные партии на
базе Нижегородского облпотребсоюза, доставку возьмёт на себя
транспорт
потребкооперации.
Хранением
и
распределением
сельхозпродукции займется логистический центр облпотребсоюза. В
первую очередь, продукты будут направляться в нижегородские
магазины. Излишки будут продаваться в Москве – эту задачу
возьмёт на себя Центросоюз», - заявил Алексей Морозов.
«Теперь перед нами задачи ставятся на совершенно другом уровне,
подчеркнул
председатель
правления
Нижегородского
облпотребсоюза Николай Пырков. - Данное соглашение – это
взаимная
ответственность.
Областная
власть,
Центросоюз
и
облпотребсоюз
отвечают
за
свои
участки
работы,
используя
накопленный опыт и потенциал. Подписание такого документа пойдет
на благо экономики Нижегородской области, на благо наших
сельчан».
Как отметил председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов,
«во
многих
регионах
мелкие
производители
сталкиваются
с
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трудностями в сбыте собственной продукции, что сдерживает
развитие
сельского
хозяйства.
Потребительская
кооперация
призвана решить эту проблему. Если фермеры, частники производят
продукцию, мы должны её закупить, переработать и продать. Таким
образом,
потребкооперация
решит,
прежде
всего,
социальные
задачи, и подписанное сегодня соглашение станет важным шагом на
этом пути».
Сегодня Нижегородский облпотребсоюз -- один из ведущих в системе
Центросоюза, самый крупный по совокупному объёму и розничному
товарообороту. Он объединяет 54 тысячи пайщиков. Потребительская
кооперация является крупным работодателем на селе: в ней
работают
около
8
тысяч
человек.
Свою
деятельность
потребкооперация осуществляет в 40 районах области. Торговая
деятельность
на
селе
сочетается
с
производственной
и
заготовительной.
На
кооперативных
предприятиях
области
производятся: хлебобулочные и кондитерские изделия, колбасные
изделия и мясные полуфабрикаты, безалкогольные напитки, рыбная и
консервная
продукция.
Обширна
номенклатура
закупок
сельскохозяйственной продукции и сырья: от мяса и картофеля до
лекарственного
сырья
и
дикорастущей
продукции.
В
зоне
деятельности Нижегородской потребительской кооперации находится
более 2,5 тысяч сельских населенных пунктов с численностью
обслуживаемого населения свыше 450 тысяч человек. Розничная
торговля в системе представлена 1370 магазинами. Две трети от
общего количества магазинов открыта в сельской местности.
Населённые пункты, не имеющие стационарных торговых предприятий,
обслуживаются
автомагазинами.
За
2016
год
закуплено
у
производителей населения сельхозпродукции на 573 млн. рублей, в
том числе у населения - на 90,0 млн. рублей. В системе действует
20 стационарных приемно-заготовительных пунктов, а так же более
500
магазинов
участвуют
в
закупках
сельскохозяйственной
продукции. Предприятие имеет склады для хранения картофеля и
плодоовощной продукции, скотобойные пункты, которые оказывают
услуги населению и коллективным хозяйствам по забою скота, 38
цехов по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов,
завод по производству плодоовощной консервации.
«Развитию на селе потребительской кооперации Минсельхоз России
уделяет в последние годы большое внимание. Прежде всего это
связано
с
необходимостью
помочь
мелким
и
средним
сельхозтоваропроизводителям переработать и сбыть свою продукцию.
Отмечу, что и качество продукции фермеров значительно выше, по
сравнению с крупными холдингами. Нижегородская область всемерно
поддерживает развитие сельхозкооперации на селе. Немаловажна и
региональная поддержка АПК. Так, в 2009 году губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев утвердил программу адресной
поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего
субсидирования животноводства. За период реализации программы
обеспечены строительство, реконструкция и модернизация более 500
объектов. Также переведено на современные условия содержания 82
тысячи
голов
скота;
сохранены
и
улучшены
условия
труда
работников более чем в 250 населённых пунктах; повышено качество
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реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего
сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем
поголовье
составил
почти
23%,
что
в
1,5
раза
выше
среднероссийского уровня (16%)», - подытожил ведущий аграрный
журналист-консультант, член Союза журналистов России и Союза
журналистов Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 04.03.2017 00:54:00
Дата последнего изменения: 04.03.2017 00:55:22
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -http://mcx.ru/news/news/show/59394.174.htm
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Нижегородцы изобрели и испытывают барабанный скальператор
«Инновационная интернет-газета «Вайенштефан»
Опытная модель барабанного скальператора
хозяйствах Нижегородской области

пройдет

|

испытания

в

Очередной образец сельскохозяйственной техники нижегородского
производства представили на ОАО «Мельинвест» -- барабанный
скальператор,
который
пройдет
испытания
в
хозяйствах
Нижегородской области.
По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева,
«задача импортозамещения в производстве сельскохозяйственной
техники сейчас особенно актуальна. По моему поручению в
правительстве Нижегородской области создана рабочая группа,
которая
занимается
развитием
регионального
сельхозмашиностроения: изучает спрос на технику, рынок, откуда и
какого качества продукция поступает в регион, и ставит перед
нижегородскими промышленниками, конструкторскими бюро, научноисследовательскими институтами задачу производить необходимую
нижегородским аграриям технику».
«Развитие собственного сельхозмашиностроения
позволит нашим
аграриям сократить затраты на покупку оборудования и запчастей,
а значит, даст возможность увеличить производство качественных и
доступных продуктов для жителей региона», - отметил Валерий
Шанцев.
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, «предприятия
региона уже освоили выпуск плющилок, зерносушилок, сеялок,
культиваторов и другой почвообрабатывающей техники. Особенно для
нас важна техника для обработки зерна. Мы в последние годы
получаем урожай зерновых, превышающий внутренние потребности
Нижегородской
области,
поэтому
необходимо
своевременно
и
эффективно перерабатывать излишки зерна».
По словам конструктора новой модели барабанного скальператора
Дмитрия
Чернышева,
«опытный
образец
разработан
на
ОАО
«Мельинвест» и уже прошёл первые испытания на предприятии.
Результаты хорошие: по некоторым параметрам нижегородская модель
демонстрирует лучшие результаты по сравнению с импортными
аналогами».
«Данная машина предназначена для предварительной очистки зерна,
поступающего с поля, - подчеркнул Дмитрий Чернышев. - Основная
функция – отделения крупных и грубых примесей от нужного
продукта. Мы изменили угол наклона барабана, что позволило
увеличить производительность машины по сравнению с аналогами.
Также
добавлен
аспирационный
бункер,
что
сделало
машину
автономной, не требующей подключения к системе аспирации. Бункер
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исключает попадание
работает машина».

загрязненного

воздуха

в

помещение,

где

«Машина стоит дешевле импортных аналогов, - отметил конструктор.
- Почти все детали модели производятся в Нижегородской области.
Серийное производство ещё не начато, но нижегородские аграрии
уже проявили интерес к этой модели. По большому счёту, она была
разработана с учётом пожеланий хозяйств региона – наших
потенциальных заказчиков».
«Машина многофункциональна. Она может работать не только как
скальператор,
но
и
калибровать
продукт.
Над коммерческим
названием машины пока еще думаем», - добавил Дмитрий Чернышев.
«Научно-технический
прогресс
в
АПК
Нижегородской
области
неслучаен, а вполне закономерен. В 2009 году губернатор Валерий
Шанцев
утвердил
программу
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего
субсидирования животноводства. За период реализации программы
обеспечены строительство, реконструкция и модернизация более 500
объектов. Также переведено на современные условия содержания 82
тысячи
голов
скота;
сохранены
и
улучшены
условия
труда
работников более чем в 250 населённых пунктах; повышено качество
реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего
сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем
поголовье
составил
почти
23%,
что
в
1,5
раза
выше
среднероссийского уровня (16%)», - подытожил ведущий аграрный
журналист-консультант, член Союза журналистов России и Союза
журналистов Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 03.03.2017 03:05:00
Дата последнего изменения: 03.03.2017 05:07:22
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -http://mcx.ru/news/news/show/59342.174.htm
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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«Государь и милостевый государь»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
06
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ!
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