Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Vayenshtefan.ru
Октябрь 2014 года

Главный редактор Василий Тютин

г. Нижний Новгород
2014 год
1

Содержание:

Рекламная страница

21.10.2014 «Российско-Белорусский инновационный
инжиниринговый сельскохозяйственный центр науки и техники»
открылся в Нижегородской области | Инновационная Интернетгазета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/30372.174.htm

19.10.2014 Проект строительства свиноводческого
комплекса был признан приоритетным в Нижегородской
области | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/30302.174.htm

11.10.2014 Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев презентовал Премьер-министру РФ достижения
нижегородских сельхозпроизводителей на выставке «Золотая осень –
2014» в Москве | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - http://mcx.ru/news/news/show/29935.174.htm

2

08.10.2014 В Нижегородской области снизились цены
на овощи | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/29789.174.htm

07.10.2014 Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия (НГСХА) примет
участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2014» | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/29741.174.htm

05.10.2014 «Необходимо дать возможность всем
производителям довести свою продукцию до потребителя», Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/29690.174.htm

3

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА

4

«Российско-Белорусский инновационный инжиниринговый
сельскохозяйственный центр науки и техники» открылся в
Нижегородской области | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
16 октября 2014 года заместитель Губернатора Нижегородской
области Евгений Люлин провёл выездное совещание по вопросам
подготовки кадров для агропромышленного комплекса региона. В
рамках мероприятия Евгений Люлин принял участие в открытии
«Российско-Белорусского
инновационного
инжинирингового
сельскохозяйственного
центра
науки
и
техники»
на
базе
Нижегородской сельскохозяйственной академии.
«Цель
Российско-Белорусского
инновационного
инжинирингового
сельскохозяйственного центра науки и техники - реализация
образовательной,
инновационной,
инжиниринговой
деятельности
совместно с организациями и предприятиями Беларуси в сфере
агропромышленного комплекса, - заявил заместитель Губернатора. Планируется
совместная
работа
по
таким
направлениям
как
современные технологии производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной
продукции,
программы
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования,
повышение
квалификации,
подготовка
и
переподготовка
руководителей
и
специалистов АПК, преподавателей вузов, научное сопровождение
совместных проектов».
«Подчеркну, что внедрение новых технологий, современной техники
в сельское хозяйство – это жизненная необходимость, - отметил
Евгений Люлин. - Республика Беларусь – наш давний партнер,
который десятилетиями поставляет, в том числе, и в Нижегородскую
область,
сельскохозяйственную
технику.
Мы
сегодня
имеем
возможность
знакомиться
с
последними
разработками
наших
белорусских
коллег
в
области
сельскохозтехники:
будем
использовать технические новинки в нашем регионе, проводить
испытания, высказывать свои предложения. В частности, сегодня во
время
видеомоста
с
белорусскими
производителями
сельскохозяйственной
техники
мы
договорились
о
том,
что
нижегородские сельхозпроизводители и ученые выскажут замечания,
с
учетом
которых
белорусские
коллеги
будут
дорабатывать
технику».
«Уровень развития сельского хозяйства Нижегородской области
позволяет
полностью
обеспечивать
регион
продукцией
растениеводства, - подчеркнул заместитель Губернатора. - В 2014
году собрано 1, 2 млн тонн зерна – этого достаточно для того,
чтобы удовлетворить потребности Нижегородской области не только
в муке, но и в фураже для нужд животноводства и птицеводства.
Заготовленные объемы грубых и сочных кормов позволят успешно
провести полноценную зимовку скота. В 2013 году Нижегородская
область
стала
одним
из
лидеров
среди
регионов
ПФО
по
производству картофеля и овощей».
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«Однако в развитии сельского хозяйства региона еще много задач.
До 2020 года необходимо более чем в 2 раза увеличить
производство мяса, - сообщил Евгений Люлин. - В агропромышленный
комплекс
должны
прийти
инвестиции:
прежде
всего,
это
строительство новых свиноводческих комплексов и комплексов
мясного животноводства. К 2020 году также необходимо в 2 раза
увеличить
производство
зерновых.
Необходимо
развивать
и
производство овощей закрытого грунта – я говорю о тепличном
овощеводстве. Такие задачи перед нами ставит Губернатор Валерий
Шанцев».
«Введение эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции
создает дополнительные условия для развития сельского хозяйства
Нижегородской
области,
и
эти возможности
надо
эффективно
использовать, - добавил заместитель Губернатора. - В целом, к
2020 году надо увеличить объемы сельхозпроизводства в регионе в
2 раза».
«Одна из основных проблем, которые меня беспокоят, - это дефицит
квалифицированных кадров на селе, - отметил Евгений Люлин. - Я
часто разговариваю с сельхозпроизводителями и вижу, как много в
развитии хозяйства зависит от того, насколько квалифицированные,
инициативные, пытливые работники там трудятся. Есть много
примеров, когда в одном и том же районе, на одной и той же земле
в одном хозяйстве урожайность в 30-40 центнеров с гектара, а в
соседнем предприятии – всего 18 центнеров. В одних хозяйствах
получают надои в 25 литров, в других – всего 5 литров».
«Необходимо выстроить такую систему подготовки кадров для АПК,
чтобы студенты проходили практику в хозяйствах, где работают посовременному, применяют новые технологии, внедряют наукоемкие
подходы, - заявил заместитель Губернатора. - Сегодня на встрече
с
профессорско-преподавательским
составом
Нижегородской
сельхозакадемии мы договорились, что будем работать в этом
направлении.
Надо
также
более
активно
внедрять
научные
разработки
нижегородских
ученых
в
хозяйствах региона.
Мы
договорились,
что
сотрудники
академии
представят
свои
предложения в министерство сельского хозяйства».
Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр
Самоделкин подробно рассказал участникам выставки о создании на
базе
НГСХА
Инновационного
инжинирингового
центра
сельскохозяйственной техники. «В соответствии с приказом №889/ок
от 14.07.2014 г., решением Национальной академии наук Республики
Беларусь
совместно
с
Министерством
сельского
хозяйства
Республики
Беларусь
о
поддержке
инициатив
Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академии № 16-08/3097 от
02.07.2014 г. «О содействии в реализации проекта» в НГСХА создан
общеакадемический
«Инновационный
инжиниринговый
центр
сельскохозяйственной техники и науки Республики Беларусь». Целью
Инновационного
инжинирингового
центра
является
реализация
образовательной, инновационной, инжиниринговой деятельности в
сфере агропромышленного комплекса в таких направлениях как
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современные
технологии
сельскохозяйственного
производства,
хранения
и
переработки
продукции,
программы
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования,
повышение
квалификации,
подготовка
и
переподготовка
руководителей
и
специалистов АПК, студентов и преподавателей ВУЗов, научные
разработки», - заявил ректор Александр Самоделкин.
Основными видами
центра являются:

деятельности

Инновационного

инжинирингового

- совместное проведение научно-практических конференций, деловых
встреч
и
«круглых
столов»;
- участие в международных конкурсах на получение грантов на
выполнение научных исследований, выполнение совместных НИОКР,
оппонирование
кандидатских
и
докторских
диссертаций;
- реализация совместных образовательных проектов и программ,
обучение и обмен студентов по специальностям и направлениям
первой
и
второй
ступени
высшего
образования;
-обучение
бойцов
студенческих
специализированных
отрядов
устройству сельскохозяйственной техники Республики Беларусь,
проведение на базе центра заседаний штаба студенческих отрядов,
культурно-массовых
мероприятий
по
профессионально-трудовому
воспитанию
студентов.
- организация прохождения учебных и производственных практик
студентов в передовых хозяйствах области, участие в областных,
региональных
и
международных
студенческих
отрядах;
- участие в разработке нормативно-технической документации по
эксплуатации диагностике, техническому обслуживанию и ремонту
тракторов
и
комбайнов
производства
Республики
Беларусь,
подготовка
методических
рекомендаций
для
механизаторов
и
практикующих
специалистов.
- сотрудничество в области повышения квалификации руководящих
работников и специалистов АПК, сотрудников специализированных
лабораторий по контролю качества производственного сырья и
пищевых
продуктов,
продукции
леса
и
др.,
преподавателей
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения,
включая
организацию
стажировок.
- проведение совместной работы с дилерскими центрами по
белорусской технике, для продвижения рекламы и продажи техники.
-профессиональная
подготовка
(переподготовка)
студентов
по
рабочим
специальностям:
водителей,
трактористов-машинистов
(трактористов),
электриков,
аппаратчиков
перерабатывающих
производств
и
других;
- развитие и установление партнерских связей с предприятиями и
организациями
АПК
для
решения
совместных
задач
в
сфере
инновационного развития сельских территорий.
Особое внимание заместитель Губернатора Евгений Люлин и министр
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Алексей Морозов
уделили вопросу информационно-аналитической поддержки в СМИ
аграрной тематики региона. Так, 9 октября 2014 года в рамках
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2014»
состоялась торжественная церемония награждения победителей и
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призеров Всероссийского конкурса информационно-просветительских
проектов по сельской тематике «Моя земля-Россия». В церемонии
награждения
приняли
участие
представители
федеральных
и
региональных органов, общественных организаций, экспертного и
научного сообщества, а также средства массовой информации.
Статс-секретарь - заместитель главы Минсельхоза России Александр
Петриков, открывая церемонию, отметил масштабность и значимость
конкурса,
который
был
организован
и
проведен
впервые
и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и ФГБУ
«Пресс-служба Минсельхоза России». Во Всероссийском конкурсе
приняли участие аграрные журналисты из 68 регионов Российской
Федерации, которые отправили на конкурс 891 работу. Были работы,
которые было сложно отнести к какой либо из номинаций - но они
настолько понравились жюри, что они не смогли их не отметить и
решили учредить дополнительную номинацию «За творческий подход к
освещению
проблем
развития
российского
села»
следующим
участникам. Как отметили организаторы, наибольшую активность
проявили журналисты из регионов Приволжского и Центрального
федеральных
округов.
На
церемонию
награждения
приехали
победители и призеры со всех федеральных округов Российской
Федерации. Кроме того, по инициативе Департамента мелиорации
Минсельхоза России принято решение отметить специальной наградой
«За информационное освещение темы развития мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Российской Федерации» и ряд
других участников конкурса. Награды конкурсантам вручил директор
профильного
департамента
Даниил
Путятин.
От
Нижегородской
области за активное информационно-аналитическое освещение АПК
Нижегородской области был отмечен аграрный журналист, специалист
по
связям
с
общественностью
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии
(НГСХА),
Главный
редактор
Инновационной
Интернет-газеты
«ВАЙЕНШТЕФАН»
Василий
Тютин
(http://ngsha.livejournal.com/151512.html ).
На мероприятии в НГСХА аграрный журналист Василий Тютин заявил:
«В 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной
поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного
молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, при условии
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается
дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за реконструкцию
доплачивают два рубля, за новое строительство – три. С 2014 года
программа перешла на новый этап – строительство животноводческих
комплексов. Субсидии до 140 тысяч рублей на одно скотоместо
дойного
стада
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Нижегородской области на возмещение части
затрат
на
строительство
животноводческих
объектов
по
производству молока. За период реализации программы:
- обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 451
объектов (более чем две трети всех хозяйств региона), из них 66
– новое строительство, 339 – реконструкция, 46 – модернизация;
- переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов
скота;
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- сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250
населенных
пунктах;
- повышено качество реализованного молока – удельный вес молока
первого
и
высшего
сорта
составил
98%;
- удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти
23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%).
Всё это было возможно осуществить только при чутком руководстве
Губернатора Нижегородской области Валерия Павлиновича Шанцева.
Шанцев – наше всё!», подытожил Василий Васильевич.
Дата публикации: 21.10.2014 03:41:00
Дата последнего изменения: 21.10.2014 01:42:27
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/30372.174.htm
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Проект строительства свиноводческого комплекса был признан
приоритетным в Нижегородской области | Инновационная Интернетгазета «ВАЙЕНШТЕФАН»
94 заявки на реализацию инвестиционных проектов были
рассмотрены
на заседании Инвестиционного совета Нижегородской области
17 октября 2014 года в Кремле состоялось очередное заседание
Инвестиционного
совета
под
председательством
Губернатора
Нижегородской области Валерия Шанцева.
На
заседании
были
рассмотрены
94
заявки
на
реализацию
инвестиционных проектов в регионе, из них одобрено - 74 заявки,
отказано – 18, отложено - 2. «Сегодня рассматривалось много
заявок,
среди
которых
социально-значимые
проекты,
объем
инвестиций большой, около 16 млрд. рублей. В рамках заседания
были одобрены проекты строительства гостиницы в Сормовском
районе, теннисного клуба и комплекса по производству бумажных
изделий в Дзержинске. Появляется интерес инвесторов к спортивным
объектам.
Это
предсказуемо,
ведь
нижегородцы
чаще
стали
заниматься спортом, и строительство, к примеру, теннисных
кортов,
очень
актуально
для
нижегородцев.
Правительство
Нижегородской области поддерживаем такие проекты, - заявила
министр инвестиционной политики Наталия Казачкова. – Заявок,
выносимых
на
Инвестиционный
совет,
меньше
не
становится,
инвесторы активно работают в различных сферах, в том числе в
сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, гостиничном
бизнесе».
Как отметила Наталия Казачкова, инвестиционным советом был
признан
приоритетным
проект
строительства
свиноводческого
комплекса на 6 000 основных свиноматок в Вадском районе.
Суммарный объем инвестиций по проектам, одобренным на 165
заседаниях инвестиционного совета и на 117 заседаниях рабочей
группы, составил 2 958 557 млн. рублей. Планируется создание 245
898 рабочих мест. Общий объем инвестиций по проектам, получившим
одобрение, составит более 16,3 млрд. рублей, в том числе:
• в объекты торгово-деловой инфраструктуры – 647,7 млн. рублей;
• в дорожную
рублей.

и

инженерную

инфраструктуру

–

более

15

млрд.

• в жилищное строительство – 195 млн. рублей.
• в производство – 235 млн. рублей.
Напомним,
по
данным
Нижегородстата,
с
2005
года
объем
инвестиций, привлекаемых ежегодно в Нижегородскую область, вырос
в целом в 4,2 раза (по итогам 2013 года 272,2 млрд рублей), а
10

объем иностранных инвестиций увеличился в десять раз (по итогам
2013 года 1043,6 млн. долл. США).
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, в Нижегородской
области инвестиции в основной капитал в I квартале 2014 года
составили 47,077 млрд. руб., что на 7,1% больше, чем в I
квартале 2013 года. Большая часть инвестиций – 62,6% собственные средства, остальные – привлеченные.
Василий Тютин
Дата публикации: 19.10.2014 13:33:00
Дата последнего изменения: 19.10.2014 13:22:19
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/30302.174.htm
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Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев презентовал
Премьер-министру РФ достижения нижегородских
сельхозпроизводителей на выставке «Золотая осень – 2014» в
Москве | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
В
рамках
традиционной
Российской
агропромышленной
недели,
приуроченной
ко
Дню
работника
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности, с 8 по 11 октября 2014 года в
Москве проходит 16-я Всероссийская агропромышленная выставка
«Золотая осень – 2014». В данной выставке Нижегородская область
принимает активное участие с 2005 года. Региональная экспозиция
в павильоне «Регионы России»».
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил стенд Нижегородской
области
на
16-ой
Всероссийской
агропромышленной
выставке
«Золотая
осень
–
2014».
Достижения
нижегородских
сельскохозяйственных предприятий
премьеру презентовал глава
региона Валерий Шанцев.
Губернатор заявил, что по итогам сельскохозяйственного года
область практически полностью обеспечила себя продовольствием, а
также получает заказы от крупных потребителей из СанктПетербурга и Москвы. «Всем себя обеспечили, кроме мяса, но эта
проблема должна быть решена за два года, – заявил Валерий
Шанцев. – Мы закупаем мясные породы скота – ангусов, герефордов,
поголовье в Нижегородской области сегодня самое большое среди
регионов округа. Что касается молочного животноводства, то его
продуктивность по сравнению с советским периодом выросла вдвое».
«В советские времена Вам за такие достижения в сельском
хозяйстве дырку для ордена можно было бы вертеть!» - пошутил
Дмитрий Медведев.
Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, также обративший
внимание на стенд Нижегородской области, сообщил, что знает об
успехах региона в развитии элитного семеноводства и предложил
нижегородскому Губернатору в 2015 году принять участие в новой
федеральной программе, по которой будут выделяться средства на
развитие институтов семеноводства.
Валерий Шанцев подчеркнул, что Правительство Нижегородской
области намерено подавать заявки на участие в большинстве
федеральных программ по развитию села, так как сегодня остро
стоит задача импортозамещения сельхозпродукции. «Сегодняшние
условия очень выгодны для региона. Ведь ранее наша система
перерабатывающей промышленности была загружена только на 50%:
крупные торговые сети иногда охотнее брали зарубежную продукцию
– большими партиями, подготовленную, красиво расфасованную. А
сейчас и Павловский, и Городецкий молокозаводы получили крупные
заказы из Санкт-Петербурга, Москвы – там надо чем-то заменять
финскую «молочку». Этот период нашим сельхозпроизводителям надо
использовать – занимать рынок. Россияне быстро привыкнут к
нижегородскому и отказаться от него уже не смогут, ведь это
12

вкусные, натуральные,
глава региона.

качественные

продукты»,

-

резюмировал

Напомним, Губернатор Валерий Шанцев поставил задачу к 2020 году
увеличить объем
производства
сельскохозяйственной продукции
почти в два раза (с 52 млрд рублей до 100 млрд рублей), долю
местных продуктов в магазинах довести до 80%, наладить системный
сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров и выйти на полное
самообеспечение сельскохозяйственной продукцией.
В целом, объем средств, выделяемых на финансовую поддержку
агропромышленного комплекса Нижегородской области из областного
и федерального бюджетов, увеличился за последние 7 лет в два с
половиной раза. Основные вливания сосредоточены на поддержке
отрасли животноводства – только за последние три года обеспечено
строительство, реконструкция и модернизация 468 животноводческих
объектов.
По данным регионального минсельхозпрода, в регионе работает
уникальная система стимулирующей поддержки производителей. Так
за 1 литр произведенного молока каждое предприятие получает 2
рубля, при условии модернизации животноводческих объектов,
хозяйству выплачивается дополнительная субсидия в размере 1
рубль на один килограмм реализованного молока собственного
производства, за реконструкцию доплачивают 2 рубля, за новое
строительство – 3.
Кроме
того,
областной
бюджет
компенсирует
сельхозтоваропроизводителям часть затрат на приобретение машин и
оборудования по сушке и очистке зерна, хранению овощей и
картофеля,
переработке
льна,
а
также
дизельгенераторов,
миксеров-кормораздатчиков и измельчителей грубых кормов. На
сегодняшний
день
98%
производимого
в
области
молока
соответствует требованиям евростандарта.
На выставке регион представлен тремя экспозициями:
- экспозиция «Регионы России» (павильон № 75, стенд А20 – 90
кв.м., выполнен по теме «Чкаловская лестница», слоган - «300 лет
Нижегородской губернии),
- экспозиция «Животноводство и племенное дело» (павильон № 57),
- ярмарка сельскохозяйственной продукции – на открытых площадях
ВДНХ.
Участники региональной экспозиции:
1.
2.
3.
4.

Агрохолдинг «Русское поле»
ООО ПО «СоюзАгроПром»
ОАО «Нижегородский масложировой комбинат»
ОАО «Княгининское молоко»
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5. ОАО «Хлеб»
6. ЗАО «Пивоваренный завод «Лысковский»
7. ООО «Бармино» Лысковский район
8. ОАО «Перевозская семеноводческая станция»
9. ООО «Санда» Городецкий район
10. ЗАО «Нижегородрыба плюс»
11. ОАО ПО «Ветлужский завод минеральных вод и напитков»
Кроме этих предприятий экспозиция оформлена продукцией ОАО
«Агрокомбинат «Горьковский». Образцы выпускаемой продукции
предоставят ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» и др.
В павильоне № 57 «Животноводство и племенное дело» (42 кв.м.)
представлены коровы черно-пестрой, бурой-швицкой, краснойгорбатовской и герефордской пород:
1. ОАО «Тепелево» Дальнеконстантиновского района
2. ОАО «Ильино – Заборское» Семеновского
3. ОАО «Семьянское» Воротынского района
4. ОАО «Нива» Лысковского района
5. ЗАО «Абабковское» Павловского района
6. СЗАО «Березниковское» Д.Константиновского района
На ярмарке свою продукцию предлагают гостям выставки
сельскохозяйственные организации, предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности, а также организации
художественных промыслов:
1. ООО "Чудь" (широкий ассортимент овощей и экзотических видов
капусты);
2. ООО "Бармино" (колбасные изделия, полуфабрикаты из мяса
свинины и говядины собственного производства);
3. Бутурлинское РАЙПО (овощи, консервная, мясная и молочная
продукция);
4. ООО "Починковское молоко" (твердые сыры и другая молочная
продукция);
5. ООО "Молоко" Бутурлинский молочный завод (молочная продукция
в экологически безопасной упаковке);
6. ЗАО "Имени И.А. Емельянова" (4 вида «Иван-чая»,
произведенного по собственной запатентованной технологии);
7. Общество пчеловодов Нижегородской области (мед и продукция
пчеловодства);
8. ОАО "Тканные узоры" (тканная продукция мастеров-ремесленников
ручной работы);
9. ОАО "Нижегородский масло-жировой комбинат" (широкий
ассортимент маргариновой, майонезной продукции, кетчупов, соусов
и джемов).
Ректор НГСХА Александр Самоделкин подробно рассказал участникам
выставки о создании на базе НГСХА Инновационного инжинирингового
центра сельскохозяйственной техники, который, напомним, на днях
в Нижнем Новгороде в торжественной обстановке откроет Губернатор
Нижегородской
области
Валерий
Шанцев
(
http://mcx.ru/news/news/show/29397.174.htm ). В соответствии с
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приказом
№889/ок
от
14.07.2014
г.,
решением Национальной
академии наук Республики Беларусь совместно с Министерством
сельского хозяйства Республики Беларусь о поддержке инициатив
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии №
16-08/3097 от 02.07.2014 г. «О содействии в реализации проекта»
в НГСХА создан общеакадемический «Инновационный инжиниринговый
центр сельскохозяйственной техники и науки Республики Беларусь»
Целью Инновационного инжинирингового центра является реализация
образовательной, инновационной, инжиниринговой деятельности в
сфере агропромышленного комплекса в таких направлениях как
современные
технологии
сельскохозяйственного
производства,
хранения
и
переработки
продукции,
программы
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования,
повышение
квалификации,
подготовка
и
переподготовка
руководителей
и
специалистов АПК, студентов и преподавателей ВУЗов, научные
разработки др.
Основными видами
центра являются:

деятельности

Инновационного

инжинирингового

- совместное проведение научно-практических конференций, деловых
встреч и «круглых столов»;
- участие в международных конкурсах на получение грантов на
выполнение научных исследований, выполнение совместных НИОКР,
оппонирование кандидатских и докторских диссертаций;
- реализация совместных образовательных проектов и программ,
обучение и обмен студентов по специальностям и направлениям
первой и второй ступени высшего образования;
-обучение
бойцов
студенческих
специализированных
отрядов
устройству сельскохозяйственной техники Республики Беларусь,
проведение на базе центра заседаний штаба студенческих отрядов,
культурно-массовых
мероприятий
по
профессионально-трудовому
воспитанию студентов.
- организация прохождения учебных и производственных практик
студентов в передовых хозяйствах области, участие в областных,
региональных и международных студенческих отрядах;
- участие в разработке нормативно-технической документации по
эксплуатации диагностике, техническому обслуживанию и ремонту
тракторов
и
комбайнов
производства
Республики
Беларусь,
подготовка
методических
рекомендаций
для
механизаторов
и
практикующих специалистов.
- сотрудничество в области повышения квалификации руководящих
работников и специалистов АПК, сотрудников специализированных
лабораторий по контролю качества производственного сырья и
пищевых
продуктов,
продукции
леса
и
др.,
преподавателей
15

специальных дисциплин и мастеров
включая организацию стажировок.

производственного

обучения,

- проведение совместной работы с дилерскими центрами по
белорусской технике, для продвижения рекламы и продажи техники.
-профессиональная
подготовка
(переподготовка)
студентов
по
рабочим
специальностям:
водителей,
трактористов-машинистов
(трактористов),
электриков,
аппаратчиков
перерабатывающих
производств и других;
- развитие и установление партнерских связей с предприятиями и
организациями
АПК
для
решения
совместных
задач
в
сфере
инновационного развития сельских территорий
Напомним,
что
ранее
Ректор
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии,
доктор
биологических
наук,
профессор
Александр
Самоделкин
заявил:
«Особенные
слова
искренней благодарности я хотел бы высказать Главе Нижегородской
области Валерию Павлиновичу Шанцеву за то, что он буквально
встал на защиту нашей академии от её закрытия, сказав такую
фразу: «Нижегородской сельхозакадемии быть!». Я никогда, и как
ректор, и как человек, и как патриот России не забуду такого
поступка
Валерия
Павлиновича!
(
http://mcx.ru/news/news/show/28573.174.htm ).
Также, 9 октября 2014 года в рамках агропромышленной выставки
«Золотая
осень-2014»
состоялась
торжественная
церемония
награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса
информационно-просветительских проектов по сельской тематике
«Моя земля-Россия». Было зачитано приветствие Министра сельского
хозяйства Российской Федерации Николая Федорова участникам
Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов
по сельской тематике: «Приветствую участников Всероссийского
конкурса информационно-просветительских проектов по сельской
тематике! В российской журналистике за три века ее истории
сложился особый тип отношений автора с читателями, а затем
слушателями и зрителями. Традиционно для жителей нашей страны
СМИ – не просто источники новостей, но и верные друзья, готовые
помочь в поисках путей решения насущных проблем. Именно поэтому
информирование и просветительство образуют в работе журналиста
неразрывное
единство,
что
нашло
отражение
в
названии
всероссийского
конкурса.
Его
номинации
посвящены
самым
актуальным вопросам сельской жизни – от создания социальной
инфраструктуры до сохранения самобытной народной культуры.
Статьи и заметки в газетах, журналах и Интернет-изданиях,
радиопередачи и телесюжеты – все это вместе создает портрет
сегодняшней
России,
помогает
почувствовать
биение
пульса
бескрайней
страны,
оказывает
влияние
на
выбор
решений,
принимаемых
на
государственном
уровне.
Поэтому
ваши
журналистские материалы, несомненно, вносят свой достойный вклад
в развитие российского села. Желаю всем творческих успехов и
блистательных побед! В добрый путь!»
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В
церемонии
награждения
приняли
участие
представители
федеральных и региональных органов, общественных организаций,
экспертного и научного сообщества, а также средства массовой
информации. Статс-секретарь - заместитель главы Минсельхоза
России
Александр
Петриков,
открывая
церемонию,
отметил
масштабность и значимость конкурса, который был организован и
проведен впервые и Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации
и
ФГБУ
«Пресс-служба
Минсельхоза
России».
Во
Всероссийском конкурсе приняли участие аграрные журналисты из 68
регионов Российской Федерации, которые отправили на конкурс 891
работу. Были работы, которые было сложно отнести к какой либо из
номинаций - но они настолько понравились жюри, что они не смогли
их не отметить и решили учредить дополнительную номинацию «За
творческий подход к освещению проблем развития российского села»
следующим участникам. Как отметили организаторы, наибольшую
активность проявили журналисты из регионов Приволжского и
Центрального федеральных округов. На церемонию награждения
приехали победители и призеры со всех федеральных округов
Российской Федерации. Кроме того, по инициативе Департамента
мелиорации
Минсельхоза
России
принято
решение
отметить
специальной наградой «За информационное освещение темы развития
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Российской
Федерации»
и
ряд
других
участников
конкурса.
Награды
конкурсантам вручил директор профильного департамента Даниил
Путятин.
От Нижегородской области за активное информационно-аналитическое
освещение
АПК Нижегородской
области
был
отмечен
аграрный
журналист, специалист по связям с общественностью Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академии (НГСХА), Главный
редактор Инновационной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН» Василий
Тютин.

Василий Тютин
Дата публикации: 11.10.2014 01:42:00
Дата последнего изменения: 11.10.2014 00:38:14
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/29935.174.htm
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В Нижегородской области снизились цены на
овощи | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Обнародованы данные мониторинга, проводимого министерством
поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг региона
В Нижегородской области снизились с цены на овощи. По данным
министерства поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области, в период с
24 сентября по 1 октября 2014 года в регионе снизились цены на
свежие морковь, белокочанную капусту и лук.
Цены на морковь понизились от 2% (в нестационарных торговых
объектах)
до
3,97%
(в
магазинах
федеральных
сетей),
на
белокочанную
капусту
от
0,42% (в
нестационарных
торговых
объектах) до 3,11% (в магазинах федеральных сетей), на лук - от
0,46% (в магазинах федеральных сетей) до 7,63% (в магазинах
локальных сетей).
Также отмечено снижение цен на рынках региона на свежий сладкий
перец (на 4,83%), макаронные изделия (на 3,38%), соленую рыбу
(на 9,78%) и на мороженую рыбу (на 4,47%). В нестационарных
торговых объектах подешевели говядина (на 2,78%) и питьевое
молоко (на 1,22%). В магазинах локальных сетей понизились цены
на сахар песок (на 2,37%), мясо кур (на 1,95%) и свежие яблоки
(на 2,28%). В магазинах федеральных сетей стали дешевле мука
пшеничная (на 2,54%) и рисовая крупа (на 3,18%).
Напомним, в конце августа 2014 года по поручению Губернатора
Валерия Шанцева в Нижегородском кремле прошло совещание с
представителями торговых сетей региона. «Основная цель совещания
–
обсудить
наши
совместные
действия
по
обеспечению
продовольственной безопасности Нижегородской области, - заявил
и.о. заместителя Губернатора Нижегородской области Евгений
Люлин.
В
частности,
необходимо
оценить
эффективность
реализуемых в регионе мер, которые позволяют не допустить
скачков цен на основные продукты питания, а также обеспечить
достаточную широту продуктового ассортимента».
Напомним также, в Нижегородской области открыта горячая линия по
ценам
на
продукты
питания.
Как
сообщили
в
региональном
министерстве поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг, позвонив по номеру 8(831)424-0596, каждый житель области может сообщать название и адрес
магазина, в котором выявлено повышение, и наименование продукта,
который
стал
неоправданно
дорог.
Также
действует
адрес
электронной почты 4240596@mail.ru, на который можно направлять
фотографии ценников в розничных объектах торговли. Информация по
телефону «Горячей линии» принимается по будням с 9-00 до 18-00,
направить информацию на адрес электронной почты можно в любое
время.
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Ранее сообщалось, что в 2009 году Валерий Шанцев утвердил
программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности,
стимулирующего
субсидирования
животноводства. По информации
регионального минсельхоза, за период реализации программы:
- обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 451
объектов (более чем две трети всех хозяйств региона), из них 66
– новое строительство, 339 – реконструкция, 46 – модернизация;
- переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов
скота;
- сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250
населенных пунктах;
- повышено качество реализованного молока – удельный вес молока
первого и высшего сорта составил 98%;
- удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти
23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%).
Василий Тютин
Дата публикации: 08.10.2014 01:43:00
Дата последнего изменения: 08.10.2014 01:31:48
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/29789.174.htm
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Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия
(НГСХА) примет участие в Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень - 2014» | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
3 октября 2014 года в Информационном агентстве России «ТАСС» в
преддверии Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2014» аграрный журналист, главный редактор Инновационной
Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН» Василий Тютин принял участие в
пресс-конференции Министра сельского хозяйства Российской
Федерации Николая Фёдорова.
«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны на
протяжении более 15 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии
выставочного бизнеса в области АПК. В этом году выставка пройдет
с 8 по 11 октября 2014 года. Каждый год в выставке принимают
участие более 2000 экспонентов из более чем 70 регионов России и
30 зарубежных стран. Общая площадь выставки составляет 70 000
квадратных метров, в прошлом году мероприятие посетили 100 000
человек, 90% из них – специалисты агропромышленного сектора из
более чем 60 стран мира.
Глава Минсельхоза РФ рассказал журналистам о мероприятиях
предстоящей Российской агропромышленной недели и её центральном
событии – выставке «Золотая осень». 75 лет назад первых
посетителей приняла Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
(ВСХВ), которая в послевоенный период продолжила работу уже как
Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ). Николай Федоров
подчеркнул, что юбилей ВДНХ наложил отсвет на концепцию
проведения выставки «Золотая осень – 2014». Акцент сделан
преимущественно на связях России и стран СНГ. На это повлияла и
политика активного импортозамещения продовольственной продукции
из стран, поддержавших санкции против Российской Федерации.
По материалам Пресс-службы Минсельхоза России, всего в работе
выставки примут участие более 2500 предприятий из 54 субъектов
Российской Федерации (в том числе Республики Крым) и 24
зарубежных стран. По традиции в дни проведения выставки на
территории
административных
округов
Москвы
и
площади
Промышленности ВДНХ будет организована ярмарочная торговля
продукцией
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
предприятий
потребительской
кооперации,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности. В рамках деловой программы выставки «Золотая
осень»,
включающей
в
себя
49
мероприятий,
пройдут
II
Международный инвестиционный форум «Агропродовольственный рынок
СНГ: интеграция, инвестиции, перспективы», панельная дискуссия
«Ключевые
факторы
развития
рыбохозяйственного
комплекса.
Потенциал российской аквакультуры для бизнеса, инноваций и
инвестиций»,
VI
Всероссийский
молодежный
форум
«Формула
аграрного
образования»
и
I
открытый
Евразийский
форум
«Мелиорация: эффективные технологии и инвестиции». Заметным
событием
Российской
агропромышленной
недели
станет
Третье
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совещание
министров
сельского
хозяйства
государств-членов
Шанхайской
организации
сотрудничества.
В
ходе
общения
с
представителями СМИ также затронут ряд актуальных тем: прогнозы
урожая
-2014,
вопросы
импортозамещения,
государственная
поддержка сельхозтоваропроизводителей, приоритетные направления
развития агропромышленного комплекса страны. Глава Минсельхоза
сообщил, что прогнозируемый объем урожая зерновых в 2014 году
может превысить 100 млн. тонн в чистом весе. «Это позволит
удовлетворить
внутренние
потребности
и
усилить
экспортный
потенциал», - подчеркнул федеральный министр. По оперативным
данным органов управления АПК регионов, по состоянию на 3
октября намолочено 99,7 млн. тонн зерна в первоначально
оприходованном весе. Под урожай 2015 года озимые зерновые
культуры посеяны на площади 12,6 млн. га (в 2013 году – 8,2 млн.
га). Николай Фёдоров обозначил ключевые направления развития
российского агропрома в условиях импортозамещения. Это создание
селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров,
овощеводство
защищенного
грунта,
производство
семенного
картофеля,
плодово-ягодной
продукции,
молочное
и
мясное
животноводство. «Важно не просто вырастить богатый урожай, но и
сберечь его», - подчеркнул глава Минсельхоза России. В этом
отношении
приоритетами
являются
строительство
современных
оптово-распределительных центров, складов, хранилищ, а также
развитие ряда подотраслей перерабатывающей промышленности (в
частности,
производство
плодоовощных
консервов).
Серьезное
внимание необходимо уделить технической модернизации и внедрению
передовых технологий. В значительной степени это касается
молочной отрасли. «Здесь необходимая новая индустриализация», особо отметил Николай Фёдоров. Село не только кормит страну, но
и сохраняет традиционный уклад, культуру, которая является
основой российской цивилизации. Поэтому ключевая тема - создание
благоприятных условий жизни на селе, социальное обустройство
сельских территорий. Это современная инфраструктура, дороги с
качественным
покрытием,
строительство
жилья
и
социальных
объектов.
Торжественное открытие выставки состоится 8 октября в 12.00 в
зале А, павильона 75 на ВДНХ. В церемонии открытия принимают
участие председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев, заместитель председателя Правительства Российской
Федерации
Аркадий
Дворкович,
Министр
сельского
хозяйства
Российской Федерации Николай Фёдоров, генеральный директор ОАО
«ВДНХ»
Владимир
Погребенко
и
другие
официальные
лица.
Агропромышленная выставка «Золотая осень» всегда была и остаётся
главным событием для российских регионов, настоящим праздником
урожая. Только здесь можно увидеть все многообразие продукции и
всемирно признанных брендов, которые стали гордостью нашей
страны и своего рода «визитной карточкой» России для зарубежных
стран. Ежегодно в выставке «Золотая осень» участвуют предприятия
и организация из 55 российских регионов и 24 стран мира. В этом
году впервые свои достижения на выставке «Золотая осень»
представит Сербия. «Хорошие условия для сотрудничества между
нашими странами базируются, в первую очередь, на Соглашении о
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свободной торговле, которое Сербия, как единое государство вне
стран СНГ заключила с Российской Федерацией, — сообщили
представители ТПП Сербии. — А традиционно хорошие политические
отношения между нашими государствами и инициативы, которые
определены в Декларации о стратегическом партнерстве между
Республикой
Сербией
и
Российской
Федерацией,
способствуют
дальнейшему укреплению и развитию взаимовыгодных экономических
отношений, особенно в области пищевой промышленности и сельского
хозяйства, т.е. в сферах, в которых Сербия готова представить
качественную продукцию на рынок России».
Деловая программа выставки «Золотая осень-2014» отличается своей
актуальностью и разнообразием обсуждаемых тем и вопросов,
волнующих аграриев на сегодняшний день. Главные мероприятия
этого года – II Международный инвестиционный агропромышленный
форум, в котором примет участие Министр сельского хозяйства РФ
Николай Федоров, VI Всероссийский молодежный форум «Формула
аграрного образования», ежегодно проводимый Российским союзом
сельской молодежи в рамках выставки «Золотая осень». Впервые
проводится Евразийский форум «Мелиорация: эффективные технологии
и
инвестиции».
Проблемам
отечественного
рыбоводства
будет
посвященная панельная дискуссия «Ключевые драйверы развития
отрасли.
Потенциал
российской
аквакультуры
для
бизнеса,
инноваций и инвестиций», участие в которой примет заместитель
Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель
Федерального
агентства
по
рыболовству
Росрыболовство
Илья
Шестаков. В развитие открытой дискуссии запланировано проведение
двух тематических круглых столов, на которых будут обсуждаться
вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
в
области аквакультуры, государственной поддержкой предприятий
отрасли, рассматриваться перспективные научные исследования и
разработки в области аквакультуры. Широкий круг вопросов по
обеспечению
конкурентоспособности
сельхозпродукции,
использованию земельных ресурсов с точки зрения экологической и
экономической эффективности, перспективы сотрудничества России
со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства
инновационных технологий в области сельского хозяйства, а также
другие
актуальные
вопросы
можно
будет
обсудить
в
ходе
тематических конференций, семинаров и круглых столов. Всего в
рамках деловой программы запланировано около 60 мероприятий
разных форматов Экспозиция выставки расположится в нескольких
павильонах и на открытых площадках выставочного комплекса
«ВДНХ». Тематика разделов охватывает все отрасли АПК России.
Основные разделы агропромышленной выставки «Золотая осень-2014»:
Экспозиция Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Стенд Минсельхоза
России
каждый
год
удивляет
посетителей
выставки своей интересной тематикой и многообразием экспонатов,
связанных с историей сельского хозяйства нашей страны. В этом
году в рамках экспозиции будут представлены образцы народного
творчества
—
национального
костюма,
предметов
быта
и
декоративно-прикладного
искусства,
отражающие
тему
влияния
развития культуры региона на развитие сельского хозяйства.
Экспозиция
государств-участников
СНГ
Важным
событием,
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посвященным 75-летию со дня основания ВСХВ – ВДНХ, станет
экспозиция государств – участников СНГ. Впервые, на единой
выставочной площадке широко и многопланово будут представлены
агропромышленные
комплексы
Азербайджанской
Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Туркменистана. В данном
разделе посетители выставки «Золотая осень» смогут увидеть
сельскохозяйственную технику и оборудование, продукты питания и
продукция перерабатывающих отраслей агропромышленных комплексов
государств Содружества, а также получить информацию об основных
направлениях сотрудничества, реализации приоритетных программ и
проектов в сфере сбережения природных и энергетических ресурсов,
снижения производственных затрат и экологической нагрузки на
окружающую среду; предложения по регулированию политики доступа
товаров и услуг на общий рынок СНГ. Исполнительный комитет
Содружества
Независимых
Государств
представит
стенд
с
информационными
и
фотоматериалами
о
деятельности
советов
отраслевого сотрудничества государств – участников СНГ, в
частности
—
Межправительственного
совета
по
вопросам
агропромышленного комплекса Содружества Независимых Государств,
Межправительственного
совета
по
сотрудничеству
в
области
ветеринарии, Межправительственного координационного совета по
вопросам
семеноводства
Содружества
Независимых
Государств,
Межгосударственного
совета
по
выставочно-ярмарочной
и
конгрессной деятельности Содружества Независимых Государств. В
рамках экспозиции будут созданы благоприятные условия для
проведения переговоров и консультаций, заключения договоров и
контрактов.
«Регионы
России
и
зарубежные
страны»
Самым
популярным и праздничным разделом выставки является экспозиция
регионов России, которая будет демонстрироваться в павильоне №75
в зале А. Коллективные и отдельные стенды предприятий представят
55 субъектов Российской Федерации. Самые крупные экспозиции
представят
Краснодарский
край,
Ленинградская,
Самарская,
Ростовская
области,
ХМАО-Югра,
Республики
Татарстан
и
Башкортостан, Ставропольский край. Среди дебютантов – Республика
Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ и Томская область. В этом
году экспоненты презентуют уникальные современные инсталляции на
тему «Живая культура». Каждый регион создаст пространственную
композицию
(объемную
картину),
составленную
из
продуктов,
производимых на их территории. Так, Кабардино-Балкария планирует
представить
композицию
из
тыкв
разных
размеров,
искусно
украшенных с использованием техники художественной резки по
овощам и фруктам. Брянская область готовится удивить посетителей
«овощным паровозом» весом в 200 килограммов. Посостязаться с
брянцами готова Саратовская область, представители которой
решили
создать
огромную
корзину,
сплетенную
из
колбасных
изделий. А вот Северная Осетия-Алания планируют соединить в
единой инсталляции все свои национальные символы — герб, чаши,
национальных кукол, а также шашлык, осетинские пироги и чак-чак.
Участие в выставке глав аграрных министерств и ведомств стран
Европы, Азии и Америки подтверждает серьезность намерений
иностранных
инвесторов
к
долгосрочному
сотрудничеству
с
российскими партнерами. Коллективные стенды зарубежных стран
будут представлены в Павильонах №75 и №57. В рамках выставки
23

«Золотая осень» с 8 по 11 октября проводится крупнейший смотр
сельскохозяйственной
техники
и оборудования для
АПК–
9-я
Международная выставка «АгроТек Россия-2014».
Экспозиция разместится в павильоне № 75 (залы В и С) и на Аллее
Космонавтов выставочного комплекса «ВДНХ». Посетители выставки
смогут ознакомиться с разнообразными моделями сельхозтехники и
сопутствующего
оборудования, представленный экспонентами из
России и еще 12 стран мира (в том числе Белоруссии, Украины,
Германии, Испании, Италии, Китая, США, Турция и др). Широко
будет представлена техника для внесения удобрений и защиты
растений, для уборки зерновых и заготовки кормов, машины для
мелиоративных работ и для возделывания и уборки картофеля,
сахарной свеклы и других овощей. В дни выставки в павильоне и на
открытой площадке можно будет увидеть около 100 единиц техники,
в
том
числе
20
новинок.
Среди
участников
выставки
—
Агромашхолдинг,
Grimme,
Riela,
Агропак,
Агро
(Кемерово),
Кубаньсельмаш, Кузембетьевский РМЗ, Obigrain, Symaga, Cayirova и
др. «Животноводство и племенное дело» Показ племенных животных
российской и зарубежной селекции, последние достижения в области
генетики и племенного дела будет проходить в павильоне № 57.
Традиционно
в павильоне
будут
представлены лучшие
породы
крупного рогатого скота молочного (30 голов) и мясного (30
голов) направлений, а также овец (110 голов). В рамках других
экспозиций будут представлены различные породы кур, гусей,
индюков, кролики, породы пушного зверя, а также обширная
экспозиция живой рыбы. Традиционно среди участников выставки
отраслевые союзы и организации: Национальный Союз свиноводов,
Росптицесоюз,
Ассоциация
Государственно-кооперативное
объединение рыбного хозяйства, Национальный союз звероводов,
Национальный
союз
овцеводов,
Национальная
Ассоциация
Скотопромышленников, Национальный Союз производителей говядины.
Для проведения специализированных мастер-классов по уходу за
животными, а также демонстрационной выводки крупного рогатого
скота, сопровождаемой комментариями специалистов, будет устроен
специальный
манеж.
«Оборудование
для
животноводства.
Ветеринария. Корма» Новейшие технологии содержания, лечения и
ухода за животными можно будет увидеть в павильоне№57. На
площади свыше тысячи квадратных метров разместятся экспозиции
производителей и поставщиков из 18 российских регионов и 6
зарубежных стран. Ярмарка сельскохозяйственной продукции В дни
работы выставки на территории выставочного комплекса «ВДНХ», на
открытой площадке будет организована широкая ярмарка, где
российские и иностранные производители смогут представить свою
продукцию. В последние годы региональные ярмарки стали привычным
делом для москвичей, но ярмарка «Золотой осени» удовлетворит
даже самые взыскательные вкусы горожан. Здесь же можно будет
приобрести качественные и натуральные продукты из разных уголков
России и ближнего зарубежья – молочные и мясные продукты,
напитки и кондитерские изделия, фрукты и овощи, мед, орехи,
ягоды, различные соленья, товары народных промыслов, — и всё по
ценам значительно ниже рыночных. Участие в этом ежегодном смотре
достижений АПК стало делом престижа для многих отечественных
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производителей.
Конкурсная
программа
является
неотъемлемой
частью выставки, вызывающей большой интерес у экспонентов. В
рамках выставки состоится 16 отраслевых конкурсов, в том числе
«За производство высококачественной пищевой продукции», «За
производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и
внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий», «Лучшая
семейная животноводческая ферма» и т.д. Медали и дипломы,
полученные за победу в конкурсах, служат серьезным гарантом
качества производимой продукции. Впервые в этом году состоится
конкурс художественной резки по овощам и фруктам «Российский
хоровод».
Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия
(НГСХА) в составе делегации от Нижегородской области примет
участие в XVI Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень — 2014».
От
НГСХА
на
мероприятие
прибудут
пять
человек:
Ректор
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии,
доктор биологический наук, профессор Александр Самоделкин;
проректор по учебно-методической работе, кандидат экономических
наук, доцент Георгий Жданкин; директор центра международного
образования и сотрудничества НГСХА, кандидат педагогических
наук, доцент Лолита Биктеева; доцент кафедры надёжности и
ремонта машин НГСХА, кандидат технических наук Евгений Иванов;
аграрный журналист, главный редактор Инновационной Интернетгазеты «ВАЙЕНШТЕФАН» Василий Тютин.
Эксперты НГСХА привезут пять заявок для участия
конкурсных номинациях выставки «Золотая осень»:

в

четырёх

• Конкурс: «За достижения в области инноваций в АПК». Название
проекта №1: «Реализация инновационных подходов в ведении мясного
скотоводства в нетрадиционных зонах на примере Нижегородской
области».
Номинанты:
Ректор
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии,
доктор
биологический
наук,
профессор Александр Самоделкин, профессор кафедры кормления
животных НГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук Наталья
Дмитриева. Название проекта №2: «Рейтинговая оценка кормовых
культур Нижегородской области». Номинанты: заведующая кафедрой
кормления животных зооинженерного факультета НГСХА, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Валентина Чичаева.
• Конкурс: «За достижение высоких показателей в выращивании
продукции растениеводства и повышении плодородия почв». Номинант
–
директор
Международного
инновационного
информационноконсультационного
центра
обеспечения
реализации
развития
сельских территорий НГСХА, заведующая кафедрой агрохимии и
агроэкологии НГСХА, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Вера
Титова.
Название
проекта
№3:
«Разработка
научнометодических рекомендаций по оценке воздействия магистральных
трубопроводов
и
линий
электропередач
на
состояние
земель
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сельскохозяйственного
назначения
и
расчёт
сельхозпроизводителя в связи с нарушением земель»;

убытков

• Конкурс: «За достижение высоких показателей в развитии
мелиорации». Номинант -- доцент кафедры надёжности и ремонта
машин НГСХА, кандидат технических наук Евгений Иванов. Название
проекта №4: «Многофункциональный орган каналоочистителя»;
• Всероссийский конкурс информационно-просветительских проектов
по сельской тематике. Название проекта №5: «За лучшее освещение
сельской тематики АПК региона молодым журналистом в возрасте до
35
лет».
Автор
-аграрный
журналист,
главный
редактор
Инновационной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН» Василий Тютин.
Из деловой программы делегаты НГСХА примут участие: 8 октября
2014
года
–
во
II-ом
Международном
инвестиционном
агропромышленном
форуме
«Агропродовольственный
рынок
СНГ:
интеграция, инвестиции, перспективы»; 9 октября 2014 года – в
Круглом столе «Продовольственная безопасность на евразийском
экономическом пространстве: проблемы, пути, решения»; 10 октября
2014 года -- Первом открытом Евразийском форуме «Мелиорация:
эффективные технологии и инвестиции».
Участие НГСХА в крупнейшей сельскохозяйственной выставке страны
свидетельствует о том, что академия не только является кузницей
аграрных
кадров
Нижегородской
области,
в тесном
контакте
работает с органами региональной и федеральной власти, но и
открыта
для
всестороннего
сотрудничества
со
всеми
заинтересованными лицами. «В настоящее время в Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии
работает
высококвалифицированный
профессорско-преподавательский
коллектив.
«Необходимо
своевременно
подготовить
высококвалифицированные
кадры для АПК региона, ведь без умной головы и умелых
человеческих рук любая техника – просто груда железа!»,- заявил
на учёном совете вуза Ректор НГСХА, доктор биологических наук,
профессор Александр Самоделкин. «Сегодня НГСХА — крупнейшее
высшее аграрное учебное заведение Нижегородской области и мы
успешно подготавливаем необходимых нашему региону специалистов
для села», - подытожил Александр Геннадьевич.
Особую значимость в этом году, по мнению статс-секретаря –
заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Александра
Петрикова,
приобрёл
Всероссийский
конкурс
информационно-просветительских проектов по сельской тематике. По
информации пресс-службы Минсельхоза России, заместитель Главы
Минсельхоза России Александр Петриков отметил масштабность и
значимость конкурса, который был проведен впервые и организован
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и ФГБУ
«Пресс-служба Минсельхоза России». Основные цели и задачи
конкурса - выявление и поощрение реализованных проектов на
телевидении,
радио
и
средствах
массовой
информации
и
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направленных
на
создание
положительного
образа
российского
села
и
привлекательности работы в сельской местности, распространение
передового
опыта
развития
сельских
территорий,
повышение
значимости сельскохозяйственного труда, сохранение народных
традиций, а также историко-культурных ценностей.
По
заявлению
директора
Департамента
сельского
развития и
социальной политики Минсельхоза России Дмитрия Торопова, все
субъекты Российской Федерации из всех федеральных округов были
приглашены к участию в конкурсе. Организовано информационное
взаимодействие с пресс-службами министерств и органов управления
АПК регионов Российской Федерации, а также муниципальными,
региональными
и
федеральными
СМИ.
Проведено
обсуждение
конкурсных работ с участием журналистов, представителей органов
власти, Минсельхоза России. По информации заместителя директора
ФГБУ «Пресс-служба Минсельхоза России» Ирины Грачёвой, из 68
регионов Российской Федерации поступила 891 заявка. Большую
активность проявили журналисты из регионов Приволжского и
Центрального федеральных округов. Напомним, что торжественная
церемония
награждения
победителей
Всероссийского
конкурса
информационно-просветительских проектов по сельской тематике
состоится в рамках XVI российской агропромышленной выставки
«Золотая осень-2014» 9 октября в Москве, в 12:00 (ВДНХ, павильон
75,
сцена
стенда
Минсельхоза
России).
Также
напомним,
торжественная церемония награждения победителей Всероссийского
конкурса
«Аграрный
пульс
страны»
состоялась
в
рамках
торжественного
открытия
выставки
«Золотая
осень
2013».
Директор ФГБУ «Пресс-служба Минсельхоза России» Марина Кузьмина
вручила аграрному журналисту, главному редактору Инновационной
Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН» Василию Тютину Благодарственное
письмо
за
активное
участие
в
информационно-аналитическом
освещении работы АПК Нижегородской области. Также Василий
Васильевич был удостоен бронзовой медали в конкурсе «За
высокоэффективное освещение АПК».

Василий Тютин
Дата публикации: 07.10.2014 01:21:00
Дата последнего изменения: 07.10.2014 01:21:00
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/29741.174.htm
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«Необходимо дать возможность всем производителям довести свою
продукцию до потребителя», - Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал поручение
выделить
дополнительные
площадки
для
организации
сельскохозяйственных ярмарок в Нижнем Новгороде.
3 октября 2014 года Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев
проинспектировал
работу
региональной
ярмарки
сельскохозяйственной продукции, которая проводится в рамках
областной программы «Покупайте нижегородское».
Глава
региона
дал
высокую
оценку
уровню
организации
сельскохозяйственной ярмарки. «Собрались сельхозпроизводители из
всех
районов
Нижегородской
области,
представлен
богатый
ассортимент продукции, - отметил Валерий Шанцев. - Читал в
Интернете полемику по поводу того, как же готовить без
итальянского пармезана. Я сейчас посмотрел на ярмарке: в
Починках производят закусочный деликатесный сыр, который по
твердости, вкусу и цвету полностью соответствует пармезану.
Только стоит починковский сыр в 2 раза дешевле».
По словам фермеров, многим из сельхозпроизводителей начать
бизнес или модернизировать производство помогло участие в
областных программах поддержки сельского хозяйства.
«Начинали мы заниматься животноводством в 1995 году, в сложных,
адских условиях, на ферме был только ручной труд, - вспомнила
глава крестьянско-фермерского хозяйства Валентина Савельева. – В
2009 году у нас произошел пожар, и ферма почти полностью сгорела
– работать было негде. Но на тот момент в Нижегородской области
начали работать первые программы поддержки животноводства. Мы
попали в программу, и благодаря этому построили современную
молочную ферму, у нас теперь даже компьютеризированный доильный
зал, и скот у нас содержится в идеальных условиях. В будущем
планируем открыть еще и молокоперерабатывающий завод».
Как
сообщил
и.о.
министра
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Алексей Морозов, в рамках областных
программ поддержки животноводства до конца 2014 года планируется
реконструировать
почти
90
и
построить
порядка
10
животноводческих ферм. «В частности, в 2014 году мы запустили
новую программу – строительства животноводческих комплексов по 1
200 голов скота, которая предполагает выделение субсидий в
размере до 140 тысяч рублей на строительство одного скотоместа.
В программе также могут участвовать проекты менее крупные,
например, на 600-700 голов скота, мы работаем над тем, чтобы
максимально увеличить число участников программы».
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По словам Алексея Морозова, организация сельскохозяйственных
ярмарок позволяет сельхозпроизводителям и, в первую очередь,
фермерским хозяйствам региона расширять рынки сбыта продукции.
«Палатки
для
фермеров
на
сельскохозяйственной
ярмарке
предоставляются безвозмездно, за аренду платить не надо. –
отметил
и.о.
министра.
Сегодня
здесь
около
80
сельхозорганизаций,
которые
выставляют
самую
разнообразную
продукцию, даже чай и топинамбур, не говоря уже о мясных и
молочных продуктах».
Как заявил Губернатор Нижегородской области, в Нижнем Новгороде
необходимо выделить дополнительные площадки для организации
подобных сельскохозяйственных ярмарок.
«Я поговорил с производителями: никто не чувствует падения
спроса, и такого рода ярмарки только расширяют их возможности, заявил Валерий Шанцев. - Городские власти, правда, не всегда
идут навстречу фермерам: организаторы сталкиваются с трудностями
в выделении мест для проведения ярмарок. Эту ситуацию надо
исправить. Необходимо дать возможность всем производителям
довести свою продукцию до потребителя. У нас общая цель:
обеспечивать
жителей
региона по
доступным
ценам
вкусной,
экологически чистой продукцией».
Региональная
ярмарка
сельскохозяйственной
работать с 3 по 5 октября 2014 года.

продукции

будет

Напомним, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной
поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного
молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, при условии
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается
дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за реконструкцию
доплачивают два рубля, за новое строительство – три.
По данным регионального министерства сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов, с 2014 года программа перешла на
новый этап – строительство животноводческих комплексов. Субсидии
до
140
тысяч
рублей
на
одно
скотоместо
дойного
стада
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Нижегородской
области
на
возмещение
части
затрат
на
строительство животноводческих объектов по производству молока.
По информации министерства, за период реализации программы:
- обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 451
объектов (более чем две трети всех хозяйств региона), из них 66
– новое строительство, 339 – реконструкция, 46 – модернизация;
- переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов
скота;
- сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250
29

населенных
пунктах;
- повышено качество реализованного молока – удельный вес молока
первого
и
высшего
сорта
составил
98%;
- удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти
23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%).
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