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В Нижегородской области нет никаких предпосылок для резкого
скачка цен на картофель | инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
В Нижнем Новгороде овощи можно приобрести на 11
сельскохозяйственных ярмарках выходного дня, а также на 7 рынках
7 ноября 2013 года министр поддержки и развития малого
предпринимательства,
потребительского
рынка
и
услуг
Нижегородской области Денис Лабуза провел выездную инспекцию с
целью мониторинга уровня розничных цен на картофель на ярмарках
Нижнего Новгорода. В рамках мероприятия он посетил ярмарочную
площадку на площади Жукова (Приокский район).
«Как видим, цена за килограмм картофеля у большинства продавцов
составляет 15 рублей. Урожай в этом году более чем достаточный.
Убирать
картофель
было
тяжело
из-за
дождей,
но
многим
сельхозпроизводителям, тем не менее, удалось сохранить весь
урожай, - заявил Денис Лабуза. – По данным минсельхозпрода
области, урожай картофеля в этом году планируется на уровне
прошлого – примерно 860 тысяч тонн. По предварительной оценке,
уровень самообеспечения по картофелю составит 112,4%. Поэтому
никаких предпосылок для резкого скачка цен на него нет».
По словам министра, в настоящее время на территории Нижнего
Новгорода овощи можно приобрести на 11 сельскохозяйственных
ярмарках выходного дня, а также на 7 постоянно действующих
сельскохозяйственных рынках. По состоянию на 28 октября 2013
года среднеобластная розничная цена на картофель составила 16,45
руб./кг, что ниже уровня предыдущей недели на 8 копеек.
«В торговых сетях цены, традиционно, выше, чем на ярмарках и
рынках, - пояснил Денис Лабуза. – Но там продают и импортный, и
мытый, и подготовленный для «фри» картофель. То есть у
нижегородцев есть выбор, какой продукт покупать».
По мнению Ректора НГСХА, доктора биологических наук, профессора
Александра Самоделкина, для потребителей важна не только цена,
но и качество сельскохозяйственной продукции. «В условиях ВТО,
когда
привозная
продукция
составляет
конкуренцию
на
отечественном рынке, и товаропроизводители, и переработчики, и
непосредственно потребители должны обращать особое внимание на
качество продукции. И здесь эксперты нашей академии способны и
готовы предоставить любую консультацию, основываясь на свой
многолетний опыт. При академии создан Инноцентр НГСХА, который
анализирует лучший мировой опыт и переводит его на отечественные
рельсы, поэтому призываю всех коллег к плодотворной, совместной
работе», - заключил Александр Геннадьевич.
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Справка.
По данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году из
областного бюджета на развитие АПК было направлено 3,2 миллиарда
рублей. При этом за последние восемь лет региональная поддержка
увеличилась в восемь раз, федеральная – в четыре раза.
Губернатор Валерий Шанцев поставил задачу к 2020 году увеличить
объем производства сельскохозяйственной продукции почти в два с
половиной раза (с 75 млрд. рублей в 2012 году до 180 млрд.),
долю местных продуктов в магазинах довести до 70%, наладить
системный сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров и выйти
на полное самообеспечение сельскохозяйственной продукцией.
Дата публикации: 23.11.2013 04:28:00
Дата последнего изменения: 23.11.2013 06:35:45
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/17870.174.htm
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НГСХА приняло участие в финале VI Приволжского конкурса научнотехнических работ школьников РОСТ ISEF | Инновационная
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
В рамках мероприятия состоялась выставка лучших инновационных
разработок юных учёных Поволжья. Инновационные проекты в сфере
сельского хозяйства были высоко оценены квалифицированным жюри.
6
ноября
2013 года
в
Нижегородском
научно-информационном
центре (Дом Ученых) состоялся финал VI Приволжского конкурса
научно-технических работ школьников РОСТ ISEF – отборочного
этапа 65-го Международного конкурса научного и инженерного
творчества школьников Intel ISEF (International Science and
Engineering Fair), который пройдет весной 2014 года в ЛосАнджелесе (США) с участием ведущих ученых мира, представителей
авторитетных научных школ, лауреатов Нобелевской премии.
На РОСТ ISEF 2013 было заявлено 130 проектов из десяти регионов
Приволжского федерального округа. Конкурс проводился в три
этапа. Сначала проекты прошли экспертизу научного комитета
(SRC). Лучшие были отобраны для участия в очном туре. Второй
этап включает в себя образовательную и экскурсионную программы,
в рамках которых участники конкурса прошли вспомогательные
тренинги под руководством квалифицированных преподавателей и
посетили Музей занимательных наук «Кварки» в Нижнем Новгороде.
Третий этап – финальный. Конкурсанты выставляют работы на
стендах и защищают проекты перед жюри, в состав которого входят
25 ученых из ведущих вузов Нижнего Новгорода, институтов
Нижегородского научного центра РАН, а также представители
генерального спонсора конкурса РОСТ корпорации Intel в России,
других IT-компаний. Среди членов жюри 10 докторов наук, 12
кандидатов наук, один Народный учитель России. Проекты оценивает
и молодежная комиссия, которая представлена призерами конкурсов
РОСТ и Intel ISEF прошлых лет. Кроме того, выставку научных
работ посетят более 500 учащихся школ Нижнего Новгорода.
Диплом III степени получил ученик 11 класса Пермского края, села
Шерья Анатолий Ивачев за проект «Влияние кратности окучивания
всходов картофеля на его урожайность и качество», диплом II
степени получили ученики из города Саров Нижегородской области:
Андрей Воронин (7 класс), Андрей Никишин (7 класс) и Ярослав
Минин
(8
класс)
за
разработку
инновационного,
сельскохозяйственного проекта «Применение цифровых технологий на
садовом участке – это просто и интересно!» (разработана и
изготовлена модель «Умной теплицы»). И специальный приз получил
ученик 6-го класса города Нижнего Новгорода Артём Агафонов за
проект «Укоренение черенков туи западной в закрытом грунте».
По мнению Ректора НГСХА, доктора биологических наук, профессора
Александра
Самоделкина,
молодёжь
привлекать
к
сельскому
хозяйству необходимо с как можно раннего возраста. «Актуальность
вопросов
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
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продукции растёт с каждым годом, особенно это важно в условиях
ВТО. Сегодня делать бизнес в АПК стало намного прибыльней, чем
лет 5-10 назад. Только в тесном сотрудничестве науки, власти и
бизнеса
ситуация
в
агросекторе
страны
будет положительно
стабильной, но особенно важны новые идеи молодёжи, которые
привнесут в агродело инновационные подходы и дадут свои
результаты», -- подытожил Александр Геннадьевич.
Василий Тютин
Дата публикации: 17.11.2013 04:52:00
Дата последнего изменения: 17.11.2013 04:59:28
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/17633.174.htm
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По итогам девяти месяцев 2013 года Нижегородская область стала
регионом-лидером в ПФО по производству молока | Инновационная
Интернет-газета «Вайенштефан»
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вручил лучшим
сельхозпроизводителям региона награды за заслуги в развитии АПК
1 ноября 2013 года Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев вручил лучшим сельхозпроизводителям области ключи от
автомобилей «ГАЗель-Фермер» и награды за заслуги в развитии АПК.
Торжественное мероприятие прошло в преддверии Дня работника
сельского хозяйства региона.
«Сельское хозяйство региона сегодня динамично развивается, заявил глава региона. – Даже непростые погодные условия не
помешали сельхоз-производителям обеспечить население области
продукцией растениеводства. Нижегородская область является зоной
рискованного земледелия, но та основа, что мы вместе с селянами
заложили
–
новая
техника,
современные
технологии,
высокопрофессиональные кадры – определила стабильный результат,
ниже которого мы уже не опустимся». По данным минсельхозпрода
региона, в 2013 году на полях региона собран 1 миллион тонн
зерна, 860 тысяч тонн картофеля, 300 тысяч тонн овощей.
«Сегодня нам нужно развивать, в первую очередь, переработку и
сбыт продукции. Скоро в Павлове будет введена линия по
производству плавленых сыров – это четвертая подобная линия в
Европе
по
уровню
оснащенности.
Уже
в
этом году
начнем
строительство крупного распределительного центра по типу рынка
«Ранжис», где будет приниматься продукция у частников и
фермеров. В целом, мы ставим задачу к 2020 году вдвое увеличить
объем производства сельскохозяйственной продукции», - продолжил
Валерий Шанцев.
«По итогам 9 месяцев 2013 года Нижегородская область стала
единственным регионом ПФО, где не снизились объемы производство
молока. В других регионах статистика отмечает спад – до 92-94%.
Это
говорит
о
том,
что
все
программы
по
поддержке
животноводства, которые мы внедряли четыре года назад, дали
результаты»,
подчеркнул
министр
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов региона Алексей Морозов.
Напомним, в 2009 году решением Губернатора Валерия Шанцева в
регионе
была
разработана
система
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного
молока каждое предприятие получает два рубля, при условии
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается
дополнительная субсидия в размере одного рубля, за реконструкцию
доплачивают два рубля, за новое строительство – три. В
результате
в
области
построено,
реконструировано
и
модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 82 тысячи голов.
Это три четверти всех хозяйств региона.
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В 2013 году программа перешла на новый этап – от реконструкции к
новому строительству. В течение года будет построено 125
животноводческих ферм – почти в 14 раз больше, чем в 2012 году
(9 ферм).
Сегодня
сельскохозяйственным
производством
занимаются
580
организаций, более 3 000 крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных
предпринимателей,
а
также
работают
более
полумиллиона личных подсобных хозяйств граждан.
Как отметил председатель Законодательного Собрания Евгений
Лебедев, этот год для сельхозпроизводителей был непростым. Из-за
весенней засухи и затяжных дождей осенью уборочная кампания
проходила в крайне сложных условиях. "Специалисты говорят, что
таких дождей в России не было 75 лет. Тем не менее, нам удалось
собрать 1 миллион тонн зерна, выращен хороший урожай картофеля,
овощей. Это говорит о том, что даже в сложных условиях селяне
могут решить любые задачи. Это действительно люди преданные
своему делу", - подчеркнул Евгений Лебедев.
По итогам 9 месяцев 2013 года по отдельным направлениям отрасли
произошел
рост
показателей. Так,
в
сельхозорганизациях
и
фермерских хозяйствах производство скота и птицы увеличилось на
6,5%, на 2,5 тысячи тонн вырос валовый надой молока. Сегодня
Нижегородская область - единственный регион в ПФО, который
сохранил показатели по производству молока на уровне прошлого
года.
Со своей стороны, Законодательное Собрание и правительство
области продолжают оказывать необходимые меры поддержки для
развития отрасли: кроме "несвязанной поддержки", выделяются
субсидии, погашаются проценты по кредитам. В этом году из
областного бюджета на поддержку села было выделено более 3
миллиардов рублей, всего на сферу АПК поступило более 5
миллиардов рублей. По словам Евгения Лебедева, на следующей
неделе в комитетах Законодательного Собрания начнется работа по
рассмотрению областного бюджета 2014 года. "Предполагаем, что
средства, которые будут заложены на развитие агропромышленного
комплекса, будут сопоставимы с уровнем этого года. Уверяю, без
поддержки сельское хозяйство не останется", - заключил спикер
регионального парламента.
Также в этот день в фойе филармонии открылась выставка-продажа
продукции
нижегородских
товаропроизводителей.
Свою
лучшую
продукцию представили предприятия из разных районов области,
многие
из
которых
являются
участниками
региональных
и
всероссийских выставок.
В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые избрали
для себя судьбу агрария. Позади остается горячая уборочная
страда, подводятся итоги очередного года, и вы, уважаемые
труженики полей, ферм, птицефабрик, предприятий перерабатывающей
промышленности, принимаете заслуженные поздравления и слова
9

благодарности.
Своим
ударным,
подчас
героическим
трудом,
невзирая на неблагоприятные погодные условия, вы делаете все
возможное, чтобы исполнить возложенную на вас великую миссию
кормильца народа. Нижегородские продовольственные товары с их
великолепным вкусом и высоким качеством пользуются огромной
популярностью у земляков, нашли своих почитателей в самых разных
уголках страны. Сельский труд почетен, но и несоизмеримо сложен.
И далеко не каждому он по плечу. Сегодня в Нижегородской области
уделяется все большее внимание агропромышленному комплексу,
повышая его инвестиционную и инновационную привлекательность,
развивая технический и технологический потенциал, наращивая
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей. В регионе
идет техническое перевооружение предприятий перерабатывающей
промышленности,
обновление
сельскохозяйственной
техники
и
животноводческого
оборудования.
Строится
жилье,
проводится
газификация, водообеспечение сельских населенных пунктов. Особое
внимание – повышению качества жизни селян, поддержке молодых
специалистов.
Наличие
жилья,
достойная
заработная
плата,
обустроенный быт – все это стало возможным благодаря реализации
на практике областного закона "О мерах государственной поддержки
кадрового потенциала агропромышленного комплекса", в который год
от года вносятся необходимые коррективы, которые требует сама
жизнь.
Немаловажное значение сегодня имеет и информационное обеспечение
деятельности
АПК.
Так,
Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная академия на Всероссийской выставке «Золотая
осень» (ВВЦ, Москва) была удостоена Благодарности от прессслужбы Минсельхоза России.

Справка.
По данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году из
областного бюджета на развитие АПК было направлено 3,2 миллиарда
рублей. При этом за последние восемь лет региональная поддержка
увеличилась в восемь раз, федеральная – в четыре раза.
Губернатор Валерий Шанцев поставил задачу к 2020 году увеличить
объем производства сельскохозяйственной продукции почти в два с
половиной раза (с 75 млрд. рублей в 2012 году до 180 млрд.),
долю местных продуктов в магазинах довести до 70%, наладить
системный сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров и выйти
на полное самообеспечение сельскохозяйственной продукцией.
Дата публикации: 08.11.2013 04:24:00
Дата последнего изменения: 08.11.2013 03:35:15
Источник: Инновационная Интернет-газета «Вайенштефан» http://mcx.ru/news/news/show/17363.174.htm
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