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«Птицеводство – единственная в стране отрасль, которая сама
обучает специалистов», - директор ФГБНУ ВНИТИП, академик РАН
Владимир Фисинин | ФГБОУ ДПО «Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного комплекса»
28 октября 2015 года в городе Сергиев Посад Московской области
руководство
и
специалисты
ФГБОУ
ДПО
«Федеральный
центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК) ознакомилось с
деятельностью ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и
технологический институт птицеводства» (ФГБНУ ВНИТИП). Основная
цель данной рабочей встречи – анализ последних инновационных
разработок института в птицеводстве и активизация их внедрения с
участием консультантов центра
В переговорах о сотрудничестве в сфере освоения инновационных
разработок института со стороны ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК приняли
участие: заместитель директора центра, кандидат экономических
наук Тагир Самарханов и редактор отдела информационных ресурсов
Василий Тютин. ФГБНУ ВНИТИП представили: директор, доктор
сельскохозяйственных
наук,
профессор,
академик
Российской
академии
наук,
председатель
Общественного
совета
при
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации Владимир
Фисинин, первый заместитель директора, доктор биологических
наук, профессор, академик Российской академии наук Иван Егоров,
заведующий отделом информационного обеспечения и связей с
производством,
кандидат
сельскохозяйственных
наук
Геннадий
Красноярцев и главный научный сотрудник отдела технологии
производства яиц и мяса птицы, доктор сельскохозяйственных наук
Ирина Салеева.
Всероссийский
научно-исследовательский
и
технологический
институт птицеводства Российской академии наук основан в конце
1930 года по решению Наркомзема СССР в городе Загорске (ныне
город Сергиев Посад) Московской области в 70 км от Москвы. Это
был первый в стране НИИ птицеводства. Сегодня ФГБНУ ВНИТИП –
головное
научно-исследовательское
учреждение,
координирующее
работу по птицеводству ряда институтов, вузов, зональных опытных
станций в России и поддерживает научную связь со многими
странами мира. На протяжении 44 лет директором института
является академик РАН Владимир Фисинин. Учѐными института,
совместно со специалистами племзаводов и экспериментальных
хозяйств, созданы отечественные высокопродуктивные кроссы кур,
мясные мини-куры, породы цесарок; уток; гусей; разработаны
методы
селекции
и
воспроизводства
всех
видов
сельскохозяйственной
птицы;
интенсивные
ресурсосберегающие
технологии производства яиц и мяса птицы, инкубации, нормы
кормления
и
рецептура
комбикормов;
разработана
система
биологического и паталогоанатомического контроля в инкубации.
Все
указанные
разработки
получили
широкое
применение
в
промышленном птицеводстве. Во ФГБНУ ВНИТИП ведутся исследования
по биотехнологии, физиологии и биохимии, микотоксикологии,
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экономике птицеводства и маркетингу. При институте функционирует
испытательный центр технически компетентный и независимый.
Институт известен за рубежом как крупный селекционный и
технологический
центр.
Большой
вклад
в
развитие
научных
исследований вносит экспериментальное племенное хозяйство ФГУП
«Загорское ЭПХ ВНИТИП» и предприятие ООО "Генофонд", где
сохранено более 70 пород кур, 6 пород цесарок, 7 пород
перепѐлок. В настоящее время в институте работают 124 человека,
из них 2 академика РАН, 14 докторов наук, 28 кандидатов наук,
научные
сотрудники,
экономисты,
инженеры-конструкторы,
программисты и обслуживающий персонал. В институте функционирует
аспирантура, регулярно проводятся конференции, издаются научные
труды, методические рекомендации и другая научная литература по
вопросам птицеводства. Для проведения научных исследований
лаборатории
института
оснащены
современным
оборудованием,
имеется 3 вивария. Приоритетные разработки учѐных института
защищены авторскими свидетельствами и патентами РФ. Сотрудники
института
оказывают
практическую
и
консультативную
помощь
племенным заводам, репродукторам, объединениям, птицефабрикам и
комбикормовым
заводам
различных
регионов
России.
Учѐные
института активно участвуют в работе Всемирной ассоциации по
птицеводству,
выступают
на
международных
конгрессах,
конференциях, симпозиумах. Во ФГБНУ ВНИТИП на постоянной основе
успешно
функционируют
курсы
повышения
квалификации
для
экономистов,
специалистов
по
кормлению
птицы,
инкубации,
технологии,
селекционеров,
заведующих
лабораториями.
За
последние 5 лет в институте прошли обучение более 3000
специалистов птицеводческих предприятий, комбикормовых заводов и
различных фирм.
Важно отметить, что в рамках прошедшей в октябре 2015 года 17 й
Российской
агропромышленной
выставки
«Золотая
осень»
конкурсная комиссия под председательством директора Департамента
научно-технологической
политики
и
образования
Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации Елены Метельковой,
рассмотрела представленный ФГБНУ ВНИТИП инновационный проект по
технологии выращивания бройлеров на обогреваемых полах без
подстилочного материала и в номинации «За успешное внедрение
инноваций в сельское хозяйство» присудила золотую медаль.
В ходе рабочей встречи Владимир Фисинин заявил: «Я работаю 53
года в сельском хозяйстве, 44 года директором Всероссийского
научно-исследовательского
и
технологического
института
птицеводства Российской академии сельскохозяйственных наук,
возглавлял
Птицепром
СССР.
И
тогда,
и
сейчас
отрасль
птицеводства работает в стране как часы, что отметил и Президент
России Владимир Владимирович Путин 24 сентября 2015 года в
Ростове-на-Дону на совещании по вопросам развития сельского
хозяйства».
Напомним, на совещании в Ростове-на-Дону Президент Владимир
Путин тогда заявил: «По оценкам, в 2015 году объѐм импорта
сельхозпродукции снизится на 40 процентов. И из этого можно
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извлечь максимальную пользу: своевременно реализовать программу
импортозамещения, нарастить выпуск сельхозпродукции и укрепить
продовольственную
безопасность
и
независимость
страны.
В
последние годы Россия является одним из крупнейших экспортѐров
зерна и растительного масла. Одновременно нам нужно занимать
новые ниши, проводить более активную работу по обеспечению
доступа на внешние рынки российской свинины и мяса птицы. Здесь
у нас хороший, большой потенциал».
Тагир Самарханов подчеркнул: «Особое внимание наш центр уделяет
вопросу консультационной и информационной поддержки и внедрения
инноваций
среди
начинающих
фермеров
и
владельцев
личных
подсобных хозяйств. Если для средних и больших агрофирм данный
вопрос решается более менее удовлетворительно, то у малых форм
данный вопрос до сих не решается и остается крайне актуальным. К
нам
поступают
сотни
запросов
от
фермеров
по
вопросам
усовершенствования технологий в отрасли птицеводства и в
сотрудничестве
с
высококвалифицированными
специалистами
Всероссийского
научно-исследовательского
и
технологического
института птицеводства мы смогли бы не только давать более
основательные
рекомендации,
но
и
предлагать
обучение
специалистов на базе вашего института».
«Я также глубоко убеждѐн, что в сотрудничестве с Федеральным
центром сельскохозяйственного консультирования и переподготовки
кадров
агропромышленного
комплекса
мы
выведем
отрасль
птицеводства на качественно новый уровень своего развития,
изобретѐм и внедрим инновационные разработки в производство и
выполним все поручения Президента страны Владимира Владимировича
Путина и Министра сельского хозяйства Александра Николаевича
Ткачѐва. Так, когда недавно с деловым визитом у нас в институте
был Министр сельского хозяйства Российской Федерации, он особое
внимание обратил на выставленный в одном из учебных классов
инновационный прибор, который позволяет в режиме on-line
мгновенно тестировать качество корма и готовой продукции на
наноуровне. Без этой и ей подобной инноваций мы не сможем
выводить отечественную продукцию на мировой рынок, поэтому мы
должны и будем совместно работать в этом и ряде других
направлений», - подытожил академик Владимир Фисинин.
Дата публикации: 31.10.2015 01:51:00
Дата последнего изменения: 31.10.2015 01:51:37
Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного
комплекса» - http://mcx.ru/news/news/show/44872.174.htm
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Централизованное обеспечение продуктами питания учреждений
социальной сферы Нижегородской области | «Вайенштефан»
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в рамках первого
совещания с обновлѐнным составом глав МСУ дал ряд поручений, в
том числе по централизованному обеспечению продуктами питания
учреждений соцсферы региона.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев провѐл первое
совещание
с
обновлѐнным
составом
глав
МСУ
и
главами
администраций муниципальных районов и городских округов региона.
В рамках мероприятия Валерий Шанцев поздравил всех глав МСУ,
избранных по итогам выборов в представительные органы местного
самоуправления 13 сентября 2015 года. «В тех районах, где
местная власть работает открыто и честно, там, где работа
нацелена, прежде всего, на повышение качества жизни людей, и
жители видят конкретные дела, там и явка выше, и доверия больше.
Например, в Шарангском или Починковском районе с людьми работают
уважительно, решая местные вопросы, - отметил Губернатор. – Те
главы МСУ, кто впервые был избран, взяли на себя большой груз
ответственности. Знайте, что всем будем помогать, и если у когото возникнут сложности, пожалуйста, обращайтесь и ко мне, и к
региональным министрам, чтобы мы могли оперативно решить вопрос.
Особо поздравляю тех, кто смог подтвердить свои полномочия и был
избран на очередной срок. Это более сложная задача».
Участники
совещания
обсудили
вопрос
централизованного
обеспечения в 2016 году продуктами питания учреждений социальной
сферы области. С докладом на эту тему выступил директор
департамента по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Нижегородской области Игорь Норенков.
«Все
основные
подготовительные
мероприятия
для
проведения
совместных
торгов
на
определение
исполнителя
по
централизованному обеспечению в 2016 году продуктами питания
учреждений социальной сферы Нижегородской области были выполнены
в соответствии с поручением Губернатора области. Сформирована
конкурсная документация, которая в настоящее время содержит 44
лота, объединяющих потребность 1 307 заказчиков в обеспечении
продуктами питания почти на 2,5 млрд. рублей, в том числе почти
996 – это муниципальные заказчики из 42 районов области с
объединѐнной потребностью на сумму более миллиарда рублей, отметил Игорь Норенков.
Проведение данного совместного
конкурса позволит и дальше реализовывать принятый Правительством
Нижегородской области курс на централизацию закупочного процесса
и,
соответственно,
на
обеспечение
бесперебойной
поставки
качественных продуктов питания в учреждения социальной сферы
Нижегородской области, а также развития процесса наиболее
полного участия нижегородских товаропроизводителей в системе
поставок».
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По словам Игоря Норенкова, в настоящее время департаментом,
помимо работы по контролю качества поставляемой продукции в
рамках
централизованных
закупок,
осуществляется
постоянный
мониторинг региональных закупок товаров, работ, услуг. «С апреля
2015 года (начало проведения мониторинга) заключено контрактов
(договоров) почти на 8 млрд. рублей, в том числе на сумму 6,67
млрд.
рублей
с
производителями
и
поставщиками,
зарегистрированными в Нижегородской области. Таким образом,
ежемесячная доля закупок у поставщиков, зарегистрированных в
Нижегородской области, имеет устойчивую тенденцию к увеличению и
с 80% (в апреле) до 87% (в октябре 2015 года)», - пояснил
Норенков.
В свою очередь главы МСУ, в районах которых осуществляется
централизованная
закупка
продуктов
питания
для
учреждений
социальной сферы, уже оценили еѐ преимущества и полезность. Они
подтвердили Губернатору, что там, где закупочный процесс идѐт
централизованно, качество поставляемых товаров от нижегородских
производителей выше, а цена ниже, чем у соседей-регионов. По их
словам, с точки зрения экономии финансовых ресурсов, времени
система работает лучше.
Валерий Шанцев дал поручение главам районов, которые «ещѐ не
включились в систему и осуществляют индивидуальные закупки,
тщательно проанализировать все источники утечки финансовых
ресурсов и стать участниками централизованного закупочного
процесса».
Кроме того, одним из обсуждаемых вопросов в рамках совещания
стал ход подготовки региона к Всероссийской сельскохозяйственной
переписи, которая проходит в России с 1 июля по 15 августа 2016
года. «По предварительным данным, в Нижегородской области
переписи подлежат около 700 сельскохозяйственных организаций,
около 2 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей, около 600 тысяч личных подсобных хозяйств, а
также более 1,5 тысяч садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан», - отметила руководитель
территориального органа Федеральной службы госстатистики по
Нижегородской
области
Галина
Полякова.
«Мероприятие
очень
ответственное. Сейчас в районах области важно найти опытных
специалистов, которые уже принимали участие в переписи, и помочь
в проведении переписи, - обратился к главам МСУ Валерий Шанцев,
- Результаты переписи позволят нам понять, в каком направлении
дальше двигаться и развиваться. Все наши высокие результаты в
области сельского хозяйства складываются из индивидуальных
хозяйств, фермерских хозяйств. Чем выше будет точность переписи,
тем больше будет информации для принятия правильных решений».
Дата публикации: 29.10.2015 02:48:00
Дата последнего изменения: 29.10.2015 02:49:44
Источник: Вайенштефан -http://mcx.ru/news/news/show/44763.174.htm
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Они сражаются за хлеб! | ФГБОУ ДПО «Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного комплекса»
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев выступил с
поздравительной
речью:
«Уважаемые
друзья!
От
всей
души
поздравляю вас с профессиональным праздником! Испокон веков на
Руси крестьянский труд считался святым делом, а хлеборобов
называли «кормильцами». И сегодня, в век высоких технологий и
космических скоростей достижения аграриев создают надежную базу
для благополучия всего общества! Ведь рациональное питание – это
ключ к здоровью и успеху нации: только те, у кого на столах
присутствуют качественные продукты без ГМО и химии, могут
похвастать свежими идеями и решениями, двигающими вперед
развитие
всех
сфер
нашей
жизни!
Россия
сегодня
активно
возрождает агропромышленный потенциал, замещая отечественной
продукцией импортные товары. Селяне демонстрируют ударный труд,
ответственность
и
профессионализм,
делами
доказывая
свою
способность накормить страну! Мне очень приятно, что нижегородцы
находятся в авангарде процесса импортозамещения в АПК: наши
сельхозпредприятия обеспечивают зерном, картофелем, овощами не
только Нижегородскую область, но и соседние регионы; быстро
растет производство молока, мяса; увеличивается доля племенного
скота! Благополучие государства всегда начинается с решения
вопросов
продовольственной
безопасности.
Именно
поэтому
правительство Нижегородской области активно поддерживает селян
через программы субсидирования, льготного кредитования. Мы будем
помогать селу и далее, какие бы «сюрпризы» не преподносили нам
ВТО или мировой кризис! В День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности хочу искренне поблагодарить
аграриев и переработчиков за их труд и пожелать успехов в
деятельности на благо нашей Нижегородской области! Губернатор
Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев».
По словам министра сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексея Морозова, «в 2014 году во
всех категориях хозяйств Нижегородской области произведено
сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах) на сумму
64,7 млрд. рублей, что составляет 117,5% к 2013 году. Индекс
физического
объѐма
продукции
сельского
хозяйства
составил
104,2%. В 2009 году Губернатор Нижегородской области Валерий
Павлинович
Шанцев
утвердил
программу
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего
субсидирования животноводства. За период реализации программы
обеспечены строительство, реконструкция и модернизация 525
объектов (более чем две трети всех хозяйств региона). 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 1,5 раза выше среднероссийского уровня (16%)».
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Алексей Морозов также обратился к аграриям: «Поздравляю с Днѐм
работников
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности! Праздник «День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности» установлен Указом Президента
Российской Федерации от 31 мая 1999 года и празднуется в России
ежегодно во второе воскресенье октября. В 2015 году "День
работников
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности» отмечается 11 октября. Его празднуют труженики
полей и ферм, руководители и специалисты сельхозпредприятий,
учѐные-аграрии,
работники
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности, все, кто живѐт на селе, а это миллионы граждан
нашей огромной страны. Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с
профессиональным
праздником
Днѐм
работников
сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности! Искренне благодарю
вас за вложенный труд, достигнутые высоты в вашем непростом
деле, верность своей земле, за то, что вы храните многовековые
традиции
российского
крестьянства.
Вы
заслуживаете
самых
искренних слов благодарности. Желаю вам крепкого здоровья,
душевного равновесия, благополучия, счастья, радости, удачи во
всех начинаниях, новых трудовых свершений!».
Дата публикации: 20.10.2015 00:48:00
Дата последнего изменения: 20.10.2015 00:49:32
Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного
комплекса» -- http://mcx.ru/news/news/show/44466.174.htm
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На 17-той Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»
нижегородские аграрии получили 50 медалей: 37 золотых, 7
серебряных и 6 бронзовых | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
Напомним, свою продукцию на выставке представили почти
сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области.

30

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области
Алексей
Морозов,
«впервые
делегация Нижегородской области привезла так много наград с
«Золотой осени». Всего нижегородские аграрии получили 50
медалей: 37 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых. Для сравнения, в
2014 году мы привезли только 9 золотых медалей».
«Хочу отметить, что все золотые медали в области племенного
животноводства завоевали нижегородские предприятия, - подчеркнул
министр. - В «Золотой осени» приняли участие АО «Румянцевское»
из Дальнеконстантиновского района, ОАО «Ильино – Заборское» из
городского округа Семѐновский, СПК племзавод «Дубенский» из
Вадского района, ОАО «Нива» из Лысковского района, племенной
завод «Большемурашкинский» из Большемурашкинского района. Эти
предприятия представляли коров черно-пестрой и швицкой породы».
«Нижегородская
область
заметно
продвинулась
в
развитии
племенного дела в области молочного животноводства: в регионе
доля племенного скота в общем поголовье молочного стада
составляет почти 24%, тогда как в среднем по России – только
16%, - отметил Алексей Морозов. - В ближайшие годы в регионе
планируется повысить долю племенного скота до 30%».
Самые высокие надои в 12 464 кг на 17-той Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень» показала корова по
кличке «Туника» из АО «Румянцевское».
По словам заместителя гендиректора АО «Румянцевское» Алексея
Красильникова, «хозяйство принимало участие во всех областных
программах поддержки: за последние годы реконструировали 4
животноводческих
двора,
построили
один
двор
беспривязного
содержания для молодняка. Это дало очень хорошие плоды: мы
получали
дополнительные
субвенции,
которые
направляли
на
развитие, закупку новой техники, нового оборудования».
Как отметил Валерий Шанцев, «внедрение новых технологий снижает
риски – Нижегородская область всѐ-таки находится в зоне
рискового земледелия – и позволяет увеличить отдачу, финансовую
эффективность сельского хозяйства. Поэтому необходимо продолжать
эту работу в Нижегородской области».
По данным Росстата, в 2014 году во всех категориях хозяйств
Нижегородской области произведено сельскохозяйственной продукции
(в действующих ценах) на сумму 64,7 млрд. рублей, что составляет
11

117,5% к 2013 году. Индекс физического объѐма продукции
сельского хозяйства составил 104,2%. Напомним также, в 2009 году
Валерий
Шанцев
утвердил
программу
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего
субсидирования
животноводства.
По
информации
регионального
минсельхозпрода, за период реализации программы обеспечены
строительство, реконструкция и модернизация 525 объектов (более
чем две трети всех хозяйств региона). Также 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 1,5
раза выше среднероссийского уровня (16%).
Дата публикации: 19.10.2015 01:20:00
Дата последнего изменения: 19.10.2015 00:21:31
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/44413.174.htm
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На 17-той Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»
нижегородские аграрии получили 50 медалей: 37 золотых, 7
серебряных и 6 бронзовых | «Вайенштефан»
13 октября 2015 года в министерстве сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области сотрудник ФГБОУ
ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров агропромышленного комплекса», ведущий
аграрный журналист-консультант Василий Тютин принял участие в
подведении итогов 17-той Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень».
Напомним, свою продукцию на выставке представили почти
сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области.
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Как заявил министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области
Алексей
Морозов,
«впервые
делегация Нижегородской области привезла так много наград с
«Золотой осени». Всего нижегородские аграрии получили 50
медалей: 37 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых. Для сравнения, в
2014 году мы привезли только 9 золотых медалей».
«Хочу отметить, что все золотые медали в области племенного
животноводства завоевали нижегородские предприятия, - подчеркнул
министр. - В «Золотой осени» приняли участие АО «Румянцевское»
из Дальнеконстантиновского района, ОАО «Ильино – Заборское» из
городского округа Семѐновский, СПК племзавод «Дубенский» из
Вадского района, ОАО «Нива» из Лысковского района, племенной
завод «Большемурашкинский» из Большемурашкинского района. Эти
предприятия представляли коров черно-пестрой и швицкой породы».
«Нижегородская
область
заметно
продвинулась
в
развитии
племенного дела в области молочного животноводства: в регионе
доля племенного скота в общем поголовье молочного стада
составляет почти 24%, тогда как в среднем по России – только
16%, - отметил Алексей Морозов. - В ближайшие годы в регионе
планируется повысить долю племенного скота до 30%».
Самые высокие надои в 12 464 кг на 17-той Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень» показала корова по
кличке «Туника» из АО «Румянцевское».
По словам заместителя гендиректора АО «Румянцевское» Алексея
Красильникова, «хозяйство принимало участие во всех областных
программах поддержки: за последние годы реконструировали 4
животноводческих
двора,
построили
один
двор
беспривязного
содержания для молодняка. Это дало очень хорошие плоды: мы
получали
дополнительные
субвенции,
которые
направляли
на
развитие, закупку новой техники, нового оборудования».
Как отметил Валерий Шанцев, «внедрение новых технологий снижает
риски – Нижегородская область всѐ-таки находится в зоне
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рискового земледелия – и позволяет увеличить отдачу, финансовую
эффективность сельского хозяйства. Поэтому необходимо продолжать
эту работу в Нижегородской области».
Сотрудник ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования
и
переподготовки
кадров
агропромышленного
комплекса», ведущий аграрный журналист-консультант Василий Тютин
подчеркнул: «Ведущим вектором для диалога в этом году стала тема
развития внутреннего продовольственного рынка России и создания
жизнеспособной
сети
оптово-распределительных
центров
сельскохозяйственной продукции. Большое внимание было уделено
рассмотрению инвестиционных аграрных проектов. Нижегородская
область
представила
огромный
ресурсный
потенциал
и
продемонстрировала
высокую
инвестиционную
привлекательность
региона. Как исполнитель правительственного поручения о создании
Федеральной сети по обмену знаниями и технологиями в сельском
хозяйстве
глубоко
убеждѐн,
что
в
плане
перспективности
реализации
аграрных
инвестиционных
проектов
Нижегородская
область наиболее привлекательна сегодня».
По данным Росстата, в 2014 году во всех категориях хозяйств
Нижегородской области произведено сельскохозяйственной продукции
(в действующих ценах) на сумму 64,7 млрд. рублей, что составляет
117,5% к 2013 году. Индекс физического объѐма продукции
сельского хозяйства составил 104,2%. Напомним также, в 2009 году
Валерий
Шанцев
утвердил
программу
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего
субсидирования
животноводства.
По
информации
регионального
минсельхозпрода, за период реализации программы обеспечены
строительство, реконструкция и модернизация 525 объектов (более
чем две трети всех хозяйств региона). Также 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 1,5
раза выше среднероссийского уровня (16%).
Дата публикации: 16.10.2015 03:08:00
Дата последнего изменения: 15.10.2015 23:59:53
Источник: Вайенштефан -http://mcx.ru/news/news/show/44342.174.htm

14

Достижения нижегородского АПК представлены на 17-той Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень» | «Вайенштефан»
8 октября 2015 года в рамках 17-той Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень» Премьер-министр Российской Федерации
Дмитрий Медведев вместе с Губернатором Нижегородской области
Валерием Шанцевым и сотрудником ФГБОУ ДПО «Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного комплекса», ведущим аграрным журналистомконсультантом Василием Тютиным осмотрел экспозицию Нижегородской
области.
Свою продукцию на стенде «Нижегородская область»
почти 30 сельскохозяйственных предприятий региона.

представили

По словам Губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева,
«Дмитрий
Медведев
интересовался
инвестиционными
проектами,
которые реализуются в сельском хозяйстве региона. В частности,
мы рассказали ему о проектах по выращиванию картофеля по
безвирусной технологии, о семеноводстве зерновых, однолетних и
многолетних
трав.
Премьер-министр
проявил
большую
заинтересованность
достижениями
семеноводства
Нижегородской
области. По его словам, как раз это направление в сельском
хозяйстве страны сегодня требует обновления, сортосмены, нужны
разработки новых сортов. Именно такую задачу он поставил в своѐм
выступлении перед аграриями всей страны, учѐными».
Как заявил Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, «по
сведениям организаторов, наша экспозиция является одной из самых
масштабных на выставке. Первое, что мы показываем – это наши
семеноводческие хозяйства. В этом году в Нижегородской области
неплохой урожай зерновых, собрали 1 млн 200 тысяч тонн, причѐм
две трети зерна – очень высокого качества. Достаточно сказать,
что 20 регионов попросили нас продать им зерно на семена, в том
числе, такие регионы как Тамбовская область, Воронежская область
– развитые сельскохозяйственные территории».
«Второе направление – это картофелеводство. В регионе уже
развита технология выращивания картофеля из пробирки, что
позволяет
получать
безвирусный
семенной
материал,
более
устойчивый
к
заболеваниям
и
дающий
больший
урожай.
В
Нижегородской области в 2015 году урожай картофеля почти в 1,5
раза больше, чем в 2014 году», - сообщил Глава региона.
«Третье направление, которое представлено в рамках экспозиции
Нижегородской области – это племенное животноводство. В регионе
достаточно
сильно
развита
селекционно-племенная
работа,
и
удельный вес племенного скота в общем поголовье дойного стада
достигает 23%, что почти в 1,5 раза больше, чем в среднем по
России. Например, корова чѐрно-пестрой породы по кличке «Туника»
из Дальнеконстантиновского района, которую мы тоже привезли на
выставку, даѐт надои свыше 12 400 кг. Для сравнения, в советские
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времена
за
надои
в
5
000
кг
давали
звание
социалистического труда», - подчеркнул Губернатор.

Героя

Как отметил Валерий Шанцев, «внедрение новых технологий снижает
риски – Нижегородская область всѐ-таки находится в зоне
рискового земледелия – и позволяет увеличить отдачу, финансовую
эффективность сельского хозяйства. Поэтому необходимо продолжать
эту работу в Нижегородской области».
В
свою
очередь,
сотрудник
ФГБОУ
ДПО
«Федеральный
центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного
комплекса»,
ведущий
аграрный
журналистконсультант Василий Тютин подчеркнул: «Успехи нижегородского АПК
– это вовсе не случайность, а, во-первых, спланированная
Губернатором
Нижегородской
области
Валерием
Павлиновичем
Шанцевым планомерная работа по подъѐму регионального АПК, вовторых, принципиальная позиция регионального минсельхозпрода во
главе с министром Морозовым Алексеем Ивановичем, - «Маршалом
Победы нижегородского АПК», на активный перевод инновационных
аграрных идей в практическую плоскость, и, в-третьих, это
активная информационно-аналитическая поддержка патриотов земли
нижегородской в Москве, работающих в сфере АПК в законодательной
и исполнительной власти, в частности, Федеральном центре
сельскохозяйственного консультирпования».
Напомним, по данным Росстата, в 2014 году во всех категориях
хозяйств Нижегородской области произведено сельскохозяйственной
продукции (в действующих ценах) на сумму 64,7 млрд. рублей, что
составляет 117,5% к 2013 году. Индекс физического объѐма
продукции сельского хозяйства составил 104,2%. Напомним также, в
2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего
субсидирования
животноводства.
По
информации
регионального
минсельхоза,
за
период
реализации
программы
обеспечены
строительство, реконструкция и модернизация 525 объектов (более
чем две трети всех хозяйств региона). Также, 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 1,5 раза выше
среднероссийского уровня (16%).
Дата публикации: 13.10.2015 04:39:00
Дата последнего изменения: 13.10.2015 04:42:32
Источник: Вайенштефан -http://mcx.ru/news/news/show/44192.174.htm
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«Новая программа по развитию льноводства разработана в
Нижегородской области», - министр сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей
Морозов | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
В ближайшее время начнѐтся приѐм заявок на участие в программе
от сельхозпредприятий региона
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, «мы разработали
региональную
экономически
значимую
программу
по
развитию
льноводства в Нижегородской области. Минсельхоз России еѐ принял
и утвердил. Планируется, что на эти цели Нижегородская область
получит порядка 10 млн рублей из федерального бюджета, и еще 4
млн рублей будет выделено из областного бюджета.
«В ближайшее время начнѐтся приѐм заявок на участие в программе
от сельхозпредприятий области, - отметил Алексей Морозов. - Она
предполагает компенсацию 40% затрат на приобретение техники – в
основном, льноуборочной и посевной, а также оборудования для
первичной переработки льна на заводах».
По словам министра, «работа программы по льноводству очень важна
для Нижегородской области, так как это поможет развитию северных
районов,
где
в
силу
климатических
особенностей
сложнее
выращивать кукурузу и пшеницу. В регионе надо увеличить
производство
льноволокна.
Льноволокно,
особенно
короткое,
сегодня очень востребовано: в частности, оно используется в
качестве набивки в мебели, автомобильных креслах, как сырьѐ для
производства текстиля».
По глубокому убеждению сотрудника ФГБОУ ДПО «Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного комплекса», аграрного журналиста-консультанта
Василия Тютина, «развитие новой для региона культуры, во-первых,
позволит создать отечественную конкурентоспособную сырьевую
базу, а, во-вторых, даст толчок нижегородским аграриям вперѐд к
востребованным агрокультурам, имеющим сегодня на рынке спрос. В
таком регионе как Нижегородская область, просто необходимо
производство экологически чистых материалов из льна».
Лѐн-долгунец
-важнейшая
исконно
российская
техническая
культура комплексного использования. Основная ценность льна
заключается
в
уникальных
свойствах
волокна,
из
которого
изготовляют широкий ассортимент бытовых и технических тканей —
от тонкого батиста и кружев до брезента и пожарных рукавов. Из
всех видов растительного волокна лен содержит наибольшее
количество целлюлозы. Льняная ткань обладает большой прочностью,
эластичностью, долговечностью и устойчивостью против гниения.
Одежда из льна положительно влияет на физическое и эмоциональное
состояние
человека,
способствует
сохранению
здоровья
и
увеличивает сопротивляемость организма различным заболеваниям. В
текстильной промышленности используются короткое волокно и
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отходы трепания для производства хлопкообразного волокна -котонина -- для получения смесовых пряж и тканей. Отходы волокна
применяют при изготовлении прошивного ватина и как уплотнительутеплитель.
Льняное
волокно
используется
в
медицинской
промышленности,
в
частности,
для
изготовления
тончайших
хирургических нитей, отличающихся повышенной совместимостью с
тканями живого организма, волокнистых нетканых материалов, к
которым относятся медицинская вата и перевязочные средства, не
уступающие изделиям из хлопка. Широкое применение находит
льняная
костра,
используемая
для
изготовления
мебели,
упаковочной
тары,
бумаги,
картона,
технического
этилового
спирта. Еѐ отходы, содержащие 50% целлюлозы, дают возможность
получать
сорбенты
различного
назначения,
в
том
числе
энтерсорбенты и гамисорбенты для очистки крови, различные
целлюлозные производные.
Напомним, по данным Росстата, в 2014 году во всех категориях
хозяйств Нижегородской области произведено сельскохозяйственной
продукции на сумму 64,7 млрд. рублей, что составляет 117,5% к
2013 году. Индекс физического объема продукции сельского
хозяйства составил 104,2%.
Напомним также, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего субсидирования животноводства.
По
информации
регионального
минсельхозпрода,
за
период
реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и
модернизация 525 объектов (более чем две трети всех хозяйств
региона). Также 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 1,5 раза выше
среднероссийского уровня (16%).
«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования всегда
готов
оказать
профессиональную
консультационную
поддержку
сельхозтоваропроизводителям», - подытожил Василий Тютин.
Дата публикации: 06.10.2015 01:09:00
Дата последнего изменения: 06.10.2015 01:09:39
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/43946.174.htm
Развитие отечественного коневодства и коннозаводства | ФГБОУ
ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров агропромышленного комплекса»
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12 сентября 2015 года на Центральном Московском ипподроме
аграрный журналист-консультант Василий Тютин принял участие в
XII скачках на приз Президента Российской Федерации.
Напомним, распоряжением Президента Российской Федерации от 29
января 2005 г. № 39-рп был учреждѐн приз Президента Российской
Федерации за победу в скачках на лошадях чистокровной верховой
породы. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
февраля 2005 года № 183-р утверждѐн состав оргкомитета по
подготовке и проведению ежегодно скачек, который обновлѐн в
редакции распоряжений Правительства РФ в 2006-2014 гг.
Теперь главные скачки страны будут проходить каждую вторую
субботу сентября. Это предложение было внесено Минсельхозом
России и поддержано Администрацией Президента. Традиционно в
скачках примут участие лошади четырех лет и старше чистокровной
верховой породы. Дистанция – 2400 метров.
Это
знаковое
событие
ежегодно
объединяет
крупных
коннозаводчиков, политическую и бизнес элиту страны, а также
выдающихся деятелей искусств. Двенадцать регионов — участников
мероприятия представили публике лучших чистокровных лошадей
страны. Звездными ведущими мероприятия в этом сезоне стали
продюсер Сергей Жигунов и певица Анжелика Агурбаш.
Оргкомитетом принято решение, начиная с 2015 года, приз Жокей
Клуба для лошадей 2-х лет сделать ограничительным и допускать к
участию в нем только лошадей, рожденных в России. При этом
дистанция приза увеличена с 1200 м до 1600 метров, так как
скачки проходят в конце скакового сезона и 2-х летки уже
разыграли все традиционные призы, в том числе и на 1600 м. Таким
образом, из 6 скачек для лошадей чистокровной верховой породы,
проводимых в этот скаковой день, 3 скачки будут для лошадей,
рожденных
в
России,
что
будет
способствовать
поддержке
отечественных коннозаводчиков.
В программе скакового дня текущего года, помимо главного трофея,
состоялись скачки на призы «Насима», «Национальное достояние»,
«Центрального Московского ипподрома», «Города-героя Москвы»,
«Русский Аргамак», «Коннозаводчиков России» и «Жокей клуба».
За главный трофей поборются 11 участников. Помимо этого, на
ипподроме зрители увидят еще 6 скачек на лошадях чистокровной
верховой
породы,
одну
скачку
на
арабских
и
одну
на
ахалтекинских, а также пять заездов на рысистых лошадях.
Было
зачитано
приветствие
Президента
Российской
Федерации
Владимира
Путина:
«Уважаемые
друзья!
Приветствую
вас
на
столичном ипподроме, где состоятся традиционные скачки на приз
Президента
Российской
Федерации.
Эти
зрелищные
состязания
проводятся уже более десяти лет и неизменно пользуются широкой
популярностью как среди профессионалов, так и любителей верховой
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езды. Сегодня участники турнира из разных регионов страны вновь
продемонстрируют своѐ мастерство, характер, умение бороться и
побеждать, а коннозаводчики представят на суд публики своих
питомцев – лошадей чистокровных пород, которые славятся во всѐм
мире. Уверен, что нынешние соревнования никого не оставят
равнодушным, послужат развитию отечественного коннозаводства и
конного спорта. Желаю участникам удачи и успехов, а всем
присутствующим
–
хорошего
настроения,
ярких
эмоций
и
незабываемых впечатлений. Владимир Путин».
Глава Минсельхоза России Александр Ткачѐв пожелал участникам
победы и честной борьбы, а зрителям незабываемых впечатлений.
Отметим,
мероприятие
Минсельхоза России.

транслировалось

on-line

на

сайте

В забеге на Приз Президента Российской Федерации участвовали
одиннадцать жеребцов чистокровной верховой породы четырѐх лет и
старше, а именно: Бремен (Республика Ингушетия), Год Дрим
(Республика Татарстан), Сирт (Республика Дагестан), Тайгер Кид
(Ростовская область), Си Коуд (Чеченская Республика), Менсис
(Краснодарский край), Неуловимый (город Санкт-Петербург), Элс
Кэт (Волгоградская область), Юбилей (Томская область), Холден
Хало (Кабардино-Балкарская Республика) и Фри Уэй (Республика
Башкортостан).
Победу одержал жеребец Си Коуд, мастер-жокей Хамзат Улубаев,
мастер-тренер Саид Шаптукаев. Главный приз 10 миллионов рублей
вручил председатель оргкомитета соревнований, Министр сельского
хозяйства России Александр Ткачѐв.
Жеребец Си Коуд, принадлежащий Главе
Рамзану Кадырову, проходил подготовку к
ипподроме.

Чеченской Республики
скачкам на Казанском

«У меня и у всех любителей конного спорта огромная радость лошадь английской породы Си Коуд, рожденная в России, выиграла
президентские
скачки.
Год
назад
я
обещал
Владимиру
Владимировичу, что следующие скачки выиграет моя лошадь. И мы
это сделали!», - написал в своѐм Instagram Кадыров.
154 человека, которые поверили в чеченского скакуна Си Коуда и
поставили на него, разделили между собой около 650 тысяч рублей.
Общий призовой фонд турнира составил 30 млн рублей, 10 из
которых положено победителю президентского заезда.
«Глубоко убеждѐн, что ежегодные скачки на Центральном Московском
ипподроме будут способствовать в России развитию коневодства и
коннозаводства. Победители и призеры скачек достигают высокого
рейтинга, что в определенной мере способствует их дальнейшему
широкому использованию в селекции. В 2007 и 2008 годах скачка
проводилась на лошадях 3-х лет и старше, все остальные годы – на
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лошадях 4-х лет и старше. Особо отмечу, в период с 2007 по 2014
гг. победителями этих скачек были лошади, импортированные из США
и Ирландии, а в настоящее время число владельцев лошадей
чистокровной
верховой
породы
в
России,
занимающихся
воспроизводством (коннозаводчики) превышает 300 человек, а
количество регистрируемых жеребят ежегодно превышает 700 голов.
Это патриотическое политическое решение Минсельхоза России на
практике способствует развитию коневодства и коннозаводства, а
интерес
россиян
будет
значительно
увеличен
и
благодаря
тотализатору,
который
послужит
дополнительным
рычагом
к
финансированию поистине прекрасного вида спорта в нашей стране,
как это было испокон веков на Руси. Низкий поклон за это
Александру
Николаевичу
Ткачѐву!»,
подытожил
сотрудник
Федерального
центра
сельскохозяйственного
консультирования
Василий Тютин.
Дата публикации: 04.10.2015 03:31:00
Дата последнего изменения: 04.10.2015 03:32:01
Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного
комплекса» -- http://mcx.ru/news/news/show/43895.174.htm
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Нижегородская область заняла I место среди всех регионов России
по эффективности исполнения региональных полномочий в сфере
лесных отношений | «Вайенштефан»
15 сентября 2015 года в городском округе Семѐновский оценили
выполнение лесовосстановительных работ в Нижегородской области.
По словам директора департамента лесного хозяйства Нижегородской
области Николая Горелова, «в регионе в 2015 году проведено
лесовосстановление на площади 7 227 га».
Как заявил Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев,
«сегодня в области выполнены те прогнозные задания, которые мы
ставили сами себе, но погодные условия позволяют, поэтому я дал
команду продолжать эти работы, несмотря на то что со всем
справились, и отчитаться уже можно. В этой работе отчѐт - не
самое главное».
«В октябре мы запланировали акцию «Живи, лес!», - сообщил
Валерий Шанцев. - Каждый желающий может посадить саженец, и
потом можно приходить с детьми, всей семьѐй, чтобы наблюдать,
как растѐт деревце. Наверное, если это будет так, то уже не
возникнет у этих людей желания разжечь костѐр в засушливый
период в лесу, срубить дерево тогда, когда это и не нужно
никому. Я думаю, что воспитание бережного отношения к природе
тоже очень важно».
«Этой
осенью
лесовосстановление
Николай Горелов.

мы
на

планируем
провести
искусственное
площади порядка 2 000 га», - отметил

«Нижегородская область заняла первое место среди всех регионов
России по эффективности исполнения полномочий в области лесных
отношений, - подчеркнул директор департамента лесного хозяйства
Нижегородской области. - В Правительстве России работу регионов
по лесовосстановлению, лесопользованию оценивали по 36 различным
критериям. Для нас это очень важно: это высокая оценка работы
всего коллектива лесников Нижегородской области».
«За последние 5 лет в Нижегородской области разрубка, расчистка
горельников выполнена на территории 35 тысяч га, - заявил
Николай Горелов. - Вокруг населѐнных пунктов, которые были
повреждены лесными пожарами, в первую очередь, в Выксе,
Навашинском,
Кулебакском
районах
была
проведена
расчистка
горельников бульдозерами на территории более 11 тысяч га».
«Сейчас пожароопасный сезон ещѐ не закончился, - сообщил
директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области. Бывает,
что
пожары
в
лесу
случаются
и
в
октябре.
Но
предварительные итоги пожароопасного сезона достаточно хорошие.
Весной и летом 2015 года в Нижегородской области произошло всего
29 лесных пожаров на площади 13,4 га. Площадь самого большого
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пожара составила 2 га. Отмечу, что это было весной – такие
пожары, как правило, мало повреждают лес. Это беглый огонь:
например, в Ветлужском районе в пожаре площадью 2 га лес
пострадал только на площади 0,02 га».
Напомним, ранее Губернатор Валерий Шанцев поставил задачу в 2015
году восстановить порядка 7 тысяч га леса в Нижегородской
области.
Напомним также, в 2011 году Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев подписал областную программу лесовосстановления.
По
информации
регионального
деплесхоза,
в
2014
году
в
Нижегородской
области
лесовосстановительные
работы
были
проведены на площади 11 265 га при установленном Рослесхозом
плане 6 845 га (выполнение 164,6%). В том числе, создание лесных
культур выполнено на площади 6 508 га (выполнение плана
составило 141,5%). На площади 1808 га лесные культуры заложены
улучшенным посадочным материалом, выращенным из семян, собранных
с лесосеменных плантаций. Доля закладки лесных культур с
улучшенными наследственными свойствами составила 27,8%.
17 сентября 2015 года в городе Городец Нижегородской области
состоится торжественное собрание, посвящѐнном Дню работника
леса. В рамках мероприятия заместитель Губернатора Нижегородской
области Евгений Люлин наградит лучших работников лесного
хозяйства Нижегородской области.
Дата публикации: 04.10.2015 03:29:00
Дата последнего изменения: 04.10.2015 03:30:30
Источник: Вайенштефан -http://mcx.ru/news/news/show/43894.174.htm
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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Видеокартина «Государь и милостевый государь, или наше всѐ»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
06

Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»
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