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120 ярмарок товаров местных производителей будет работать в
Нижегородской области | «Инновационная интернет-газета
«Вайенштефан»
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял участие в
открытии сельскохозяйственной ярмарки «Осеннее плодородие»
15 сентября 2016 года на Нижегородской ярмарке губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев принял участие в открытии
сельскохозяйственной
ярмарки
«Осеннее
плодородие»,
продегустировал
местную
продукцию
и
пообщался
с
сельхозтоваропроизводителями.
Губернатор
отметил,
что
проведение
таких
ярмарок
стало
традицией. «Сюда приезжают производители, чтобы показать свою
продукцию и продать без торговых наценок. Получается своего рода
конкуренция, которая положительно влияет на ценовую политику.
Например, по итогам прошлого года у нас продовольственная
инфляция на 15% ниже, чем в среднем по России. Планируем в 1,5
раза увеличить количество ярмарок во всех районах области, их
будет порядка 120», - сказал Валерий Шанцев.
Свою продукцию покупателям представили почти 100 предприятий и
фермерских
хозяйств
региона.
Посетители
могли
приобрести
картофель нового урожая, овощи открытого и закрытого грунта,
яблоки, груши, мясные и молочные продукты, хлебобулочные и
кондитерские изделия, яйца и мясо кур, напитки. Также были
представлены изделия народных художественных промыслов, сувениры
и другие товары народного потребления.
При осмотре выставки особое внимание глава региона уделил
вопросу круглогодичного обеспечения нижегородцев овощами. По
мнению исполнительного директора агрокомбината «Горьковский»
Александра Солодаева, данная задача выполнима, особенно если
решить
вопрос
с
обеспечением
предприятия
дополнительной
электроэнергией для увеличения светового дня в осенне-зимний
период. Глава региона дал поручение заместителю губернатора
Евгению
Люлину
оказать
содействие
предприятиям
в
решении
поставленной задачи.
Также в разговоре с губернатором коммерческий директор отрытого
акционерного общества «Сормовский хлеб» Сергей Пляскин отметил
важность субсидирования и предоставления льгот предпринимателям:
«За последнее время мы обновили достаточно много оборудования,
провели модернизация предприятия. В рамках специализированных
кредитов на модернизацию предприятий закупили несколько линий:
установили
высокопроизводительную
батонную
линию,
также
установили не так давно высокопроизводительную линию по выпечке
подового хлеба. Такая линия у нас вообще в регионе единственная,
вторая на территории России. На линии подового хлеба выпекается
хлеб на каменном поду. В результате качество хлеба получается
как в деревенской печи».
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«По областному бюджету у нас поддержка 60% по животноводству.
Основная доля сейчас падает на строительство и реконструкцию.
Недавно мы с вами открывали новую ферму на 1200 голов в Урене,
вот
такие
комплексы
поддерживаем.
Возмещение
в
40%
предоставляется на покупку дойного стада, 40% возмещения на
покупку семенного материала высших репродукций. В Нижегородской
области мы третьи в России по площадям по льну, там возмещение
идет до 90% на покупку техники, это очень серьёзная весомая
поддержка. Чтобы не обижать зерновиков, ввели поддержку о
возмещении 50% расходов, если кто-то построил зерносушилку. Эта
программа будет работать 3 года. В результате у нас будут
вводиться 16 зерносушильных комплексов. Серьёзная поддержка –
это субсидирование кредитных ресурсов, выплачиваем порядка 700
миллионов
рублей»,
заявил
министр
сельского
хозяйства
Нижегородской области Алексей Морозов.
По мнению главы региона, такая поддержка позволяет ставить более
амбициозные задачи: «Самое главное направление – обеспечение
населения собственным производством мяса и мясопродуктов. Надо
увеличить его в 3-4 раза».
Выставка-продажа организована по поручению губернатора Валерия
Шанцева. Ярмарка «Осеннее плодородие» работала с 15 по 18
сентября 2016 года.
Ранее, в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего
субсидирования
животноводства.
За
период
реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и
модернизация 525 объектов. Также переведено на современные
условия содержания 82 тысячи голов скота; сохранены и улучшены
условия труда работников более чем в 250 населённых пунктах;
повышено качество реализованного молока – удельный вес молока
первого и высшего сорта составил 98%; удельный вес племенного
скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше
среднероссийского уровня (16%).
«Усилия
правительства
Нижегородской
области
по
поддержке
аграриев пойдут на пользу АПК региона. Особенно важно поддержать
фермеров,
поскольку
продвижение
товара
у
них
–
это
первоочередная задача. Исторически Нижегородская ярмарка была
меккой
всероссийской
торговли,
а
сам
Нижний
Новгород
позиционировался «карманом России». Сегодня этот статус начинает
возвращаться. Вместе с ростом уровня жизни нижегородцев, растут
и
аппетиты
на
экологически
чистую
сельскохозяйственную
продукцию, что подталкивает нижегородское фермерство к своему
динамичному развитию», - подытожил ведущий аграрный журналистконсультант, член Союза журналистов России и Союза журналистов
Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 26.10.2016 04:53:00
Дата последнего изменения: 26.10.2016 04:54:23
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Нижегородская экспозиция стала одной из самых масштабных на
«Золотой осени» | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
По оценкам организаторов, нижегородская экспозиция стала одной
из самых масштабных среди сотни представленных на «Золотой
осени», которая проходит на ВДНХ с 5 по 8 октября. 30
сельхозпредприятий демонстрируют москвичам и гостям столицы свои
достижения: от уникальных для России технологий до короврекордсменок и инновационных сортов картофеля.
Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев Поздравление с Днём
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:
«Уважаемые друзья! От всей души поздравляю с профессиональным
праздником
работников
предприятий
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности, а также посвятивших свою жизнь
агропрому ветеранов отрасли! Работа на земле испокон веков
считалась почётным, святым делом, а профессия хлебороба была
воспета народом в былинах! И сегодня труд работников АПК
обеспечивает
людей
самым
необходимым
–
доступными
и
качественными продуктами питания, без химии и ГМО. Трудолюбие
нижегородских аграриев является надёжным залогом для реализации
масштабных
инвестиционных
проектов,
расширения
посевных
площадей,
открытия
новых
современных
животноводческих
комплексов. Рост сельхозпроизводства позволяет решать задачи
замещения
импорта.
Сегодня
именно
вы
решаете
вопросы
продовольственной безопасности нашего региона! Именно поэтому
считаем важным облегчить ваш нелегкий труд с помощью программ
субсидирования, льготного кредитования. Позвольте мне искренне
поблагодарить всех работников и ветеранов агропрома и пожелать
вам
здоровья,
счастья,
стабильности,
благополучия,
всегда
успешной работы на благо нашей Нижегородской области!»
Потенциал АПК Нижегородской области был достойно представлен на
выставке «Золотая осень - 2016».
Опыт Нижегородской области по борьбе и профилактике африканской
чумы свиней возьмёт на вооружение Минсельхоз России. Такое
поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев после посещения
стенда региона на всероссийской выставке «Золотая осень» в
Москве. Делегация области во главе с губернатором Валерием
Шанцевым
представила
среди
прочих
проект
сверхзащищённого
свиноводческого комплекса, который строят в Большемурашкинском
районе. Это второй подобный объект в регионе – первый уже
работает в Вадском районе.
«В таком месте вспышка АЧС просто не сможет возникнуть», отметил Дмитрий Медведев. «Да, там самая современная зоозащита,
разработанная норвежцами. Все стерильно», - подтвердил Валерий
Шанцев. «Александр Николаевич, имейте в виду нижегородский
опыт»,
обратился
премьер-министр
к
Министру
сельского
хозяйства России Александру Ткачёву.
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Ещё один крупный проект, вызвавший интерес на выставке,
представил Лукояновский район – там построено картофелехранилище
на 16,5 тонн овощей. По данным специалистов, это уникальное для
страны по объёмам и технологиям предприятие.
«В последние годы область очень сильно нарастила объёмы
производства овощей открытого грунта, у нас их переизбыток,
часть поставляем в другие регионы. В следующем году по
производству свинины планируем выйти на передовые позиции в ПФО,
а к 2018 году станем не только потребителями, но и экспортёрами
мяса», - заявил заместитель губернатора Евгений Люлин, также
принимавший участие в презентации достижений нижегородских
сельхозпроизводителей.
Директора нижегородских хозяйств, которые привезли на «Золотую
осень» свою продукцию, объяснили, что секрет их успеха -- в
упорном
труде коллективов
и современной
технике,
которую
обновили, в том числе, и при помощи правительства области.
«Наше правительство очень помогает в закупке скота – возмещает
40%. Это очень удачная для нас областная программа – 155 голов
мы недавно закупили и планируем приобрести ещё. Стимул для
развития
есть»,
поделился планами
генеральный
директор
хозяйства «Тепелево» Дальнеконстантиновского района Валентин
Марихов.
«Мы
тоже
технически
перевооружились
благодаря
областным
программам, и сейчас оформляем ещё один участок земли под новое
строительство»,
добавил
председатель
СПК
«Нижегородец»
Дальнеконстантиновского района Сергей Втюрин.
Губернатор Валерий Шанцев поблагодарил всех селян за трудолюбие
и отметил, что у правительства области и сельхозпроизводителей
ещё много работы: в условиях санкций импортозамещение стало
главным
условием
продовольственной
безопасности
региона.
«Сложности ещё остаются. Например, объёмы производства «зимнего»
молока у нас всё еще меньше, чем «летнего». Поэтому необходимо в
ближайшие годы переоснастить, модернизировать ещё около 150
животноводческих комплексов. Вторая сложность – производство
овощей в закрытом грунте. Даже при нынешних мощностях мы имеем
технологический перерыв с ноября по февраль. В это время раньше
рынок заполнял импорт из Турции, Египта, Израиля. Сейчас, когда
объявили
эмбарго,
все
силы
нужно
сосредоточить
на
импортозамещении. Мы планируем в два раза увеличить применение
новых технологий на основе светокультуры, чтобы нижегородские
огурцы, помидоры, зелень круглый год были на столе», - заявил
глава региона.
В 2009 году губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в
частности, стимулирующего субсидирования животноводства. Так, за
один литр произведённого молока каждое предприятие получает 1,85
рубля,
при
условии
модернизации
животноводческих
объектов
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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. По итогам 2015 года прирост
объёма производства продуктов питания в Нижегородской области
был вдвое выше, чем в среднем по России (индекс производства
пищепрома в Нижегородской области 104,2%, а в РФ – 102%).
Отметим, выставка «Золотая осень» является главным аграрным
форумом страны на протяжении более 17 лет, сохраняя лучшие
традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая
современные технологии выставочного бизнеса в области АПК.
Организатор
выставки
Министерство
сельского
хозяйства
Российской Федерации. Каждый год в выставке принимают участие
более 2 500 экспонентов из более чем 35 регионов России и более
20 стран мира. Общая площадь выставки составляет 30 000
квадратных метров, в прошлом году мероприятие посетили 60 000
человек. «Золотая осень» включает в себя следующие тематические
разделы:
«Регионы
России
и
зарубежные
страны»,
«Сельскохозяйственная
техника
и
оборудования
для
АПК»,
«Оборудование
для
животноводства.
Ветеринария.
Корма»,
«Животноводство и племенное дело», «Средства производства для
растениеводства», «Фестиваль национальных культур».
Инвестпроекты, которые Нижегородская область представила на
«Золотой осени – 2016»: ООО ПК "Нижегородская картофельная
система" (строительство картофелехранилища, Лукояновский район,
село Поя, проектная мощность 16,4 тыс. тонн единовременного
хранения, общая сумма инвестиций 684,5 млн. руб., срок ввода:
сентябрь 2016 года. Строительство овощехранилища для хранения
моркови,
Шатковский
район,
посёлок
Светлогорск,
проектная
мощность 18,4 тыс. тонн единовременного хранения, общая сумма
инвестиций 903 млн. руб., срок ввода: сентябрь 2016 года); АО
"Сергачский
сахарный
завод"
(реконструкция
свеклоперерабатывающего завода с увеличением мощности до 2,5-3
тысячи тонн свеклы в сутки, плановая выработка сахара 23 тыс.
тн., общая сумма инвестиций 2,4 млрд., срок ввода: август 2018
года); ООО «ННПП-2» (Большемурашкинский район, деревня Ключищи,
строительство
свиноводческого
комплекса
на
6000
основных
свиноматок, срок ввода: 2018 год, общая сумма инвестиций: 3,4
млрд.
руб.);
ООО
«ННПП»
(Вадский
район,
строительство
свиноводческого комплекса на 6000 основных свиноматок, срок
ввода: 2016 год, общая сумма инвестиций: 2,4 млрд. руб.); Колхоз
им. Горького (Уренский район, строительство молочно-товарной
фермы на 611 голов КРС (вторая очередь молочно-товарной фермы на
1199 голов), срок ввода: 05 августа 2016 года, общая сумма
инвестиций: 187 млн. руб.)
9

Дата публикации: 25.10.2016 10:22:00
Дата последнего изменения: 25.10.2016 10:22:59
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/55892.174.htm
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В Нижегородской области планируют собрать в 2016 году 60 тысяч
тонн кукурузы на зерно | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
В 2016 году кукуруза на зерно в регионе посеяна на площади 12,8
тысяч га
60
тысяч
тонн
кукурузы
на
зерно
планируют
собрать
в
Нижегородской области в 2016 году. Об этом заявил министр
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Алексей
Морозов на семинаре, посвящённом выращиванию кукурузы, который
прошёл в Вадском районе.
По мнению губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, в
регионе необходимо активнее создавать новые импортозамещающие
производства,
так
как
от
этого
зависит
рост
зарплат
и
возможность создания дополнительных рабочих мест.
«Нужно как можно больше использовать передовые технологии, заявил
Валерий
Шанцев.
При
этом
важно
доводить
производственные цепочки до выпуска финишного продукта у нас же
в регионе, сосредотачивать все этапы производства на одной
территории. Мы такую задачу ставим, и подобные проекты будем
поддерживать».
По словам министра сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексея Морозова, в регионе
планируется увеличить средние надои на одну корову, что позволит
нарастить производство молока. «Мы ставим задачу выйти на 6 000
литров на одну корову, сегодня, для сравнения, средний надой
составляет 5 100 литров, - подчеркнул министр. - Эта задача без
того, чтобы выращивать больше кукурузы, не решится. Кукуруза -это ценный энергетический корм, который, кроме того, повышает
продуктивность и в свиноводстве, и в птицеводстве», - сообщил
министр.
На семинаре по выращиванию кукурузы аграрии обсудили, почему
производить эту культуру в Нижегородской области выгоднее, чем
закупать её в южных регионах, и как эта включение кукурузы в
корма для дойного стада влияет на надои молока.
«Как только мы начали заниматься кукурузой и кормить ею скот, за
2 года прибавили в производстве молока 2,5 тысячи литров на
корову, благодаря чему перешагнули семитысячный надой. Сейчас
селекционеры выводят такие сорта кукурузы, которые приспособлены
к выращиванию в северных районах, и мы уже убедились, что в
нашем регионе выращивать её рентабельно», - заявил председатель
«Колхоза имени Кирова» из Богородского района Павел Кондратьев.
В 2016 году кукуруза на зерно в регионе посеяна на площади 12,8
тысяч га. Урожай кукурузы планируется на уровне 60 тысяч тонн.
Как отметил Алексей Морозов, «в ближайшие годы региональным
11

аграриям нужно увеличить сбор кукурузы на зерно вдвое - до 120
тысяч тонн». Одним из примеров хозяйств, где успешно реализовано
производство кукурузы замкнутого цикла – от посева до хранения –
является СПК «Дубенский».
По словам директора СПК «Дубенский» Николая Рыбина, хозяйству
помогла региональные программы поддержки сельского хозяйства.
«Есть программы, которые помогают нам приобретать технику. Мы
купили зерносортировальный сушильный комплекс, за который в
качестве компенсации получили 7,5 млн рублей. Потом приобрели
два комбайна российского производства, на которые получили от
областного правительства 500 тысяч рублей за каждый», рассказал Николай Рыбин.
Напомним, в 2015 году губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев утвердил программу по возмещению хозяйствам части затрат
на приобретение сельхозоборудования. По условиям программы
сельхозтоваропроизводителям
области
субсидируется
до
50%
стоимости
зерносушильного
оборудования,
до
25%
стоимости
кукурузных
жаток,
плющилок
зерна
и
до
40%
стоимости
роботизированных доильных установок. По данным Росстата, в 2015
году
прирост
объёма
производства
продуктов
питания
в
Нижегородской области был вдвое выше, чем в среднем по России
(индекс производства пищепрома в Нижегородской области составил
104,2%, а в России – 102%).
«В Нижегородской области издревле остро стояла проблема того,
что почвы северных районов области песочные, поэтому далеко не
многие культуры можно там было возводить. В последние несколько
десятилетий многие поля северных районов заросли деревьями и не
использовались. Кукуруза неприхотлива к условиям произрастания,
но
польза
от
неё
колоссальна,
учитывая
главную
ставку
нижегородского
правительства
на
развитие
животноводства.
Убеждён, что такими темпами возведения кукурузы в Нижегородской
области и животноводство будет развиваться гораздо быстрее, а
продукция станет более качественной и востребованной как на
внутреннем, так и на внешнем рынках сбыта», - подытожил ведущий
аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов России и
Союза журналистов Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 20.10.2016 01:43:00
Дата последнего изменения: 20.10.2016 01:43:24
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/55777.174.htm
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Команда Нижегородской ГСХА «Зелёный парус» победила в Экомарафоне | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
В Эко-марафоне приняли участие 9 команд нижегородских вузов и
колледжей
В
Нижнем
Новгороде
состоялся
студенческий
Эко-марафон,
организованный министерством экологии и природных ресурсов
Нижегородской области и Нижегородским отделением Международного
социально-экологического
союза
при
поддержке
кафедры
экологического образования и рационального природопользования
Мининского университета. Мероприятие было организовано для
активизации экологической деятельности учреждений сузов и вузов.
Эко-марафон проходил в виде квеста и включал в себя спортивные и
интеллектуальные соревновательные блоки, участие в котором
приняло 9 команд из различных нижегородских вузов и колледжей.
Как сообщают организаторы, задания соревнования были достаточно
сложными: участники должны были решить экологические задачи,
узнать птиц по голосам, а растения и грибы – по фотографиям,
определить санитарное состояние дерева, нарисовать экологический
плакат, спроектировать собственный эковеломаршрут с посещением
интересных экологических антропогенных и природных объектов;
научиться сортировать отходы и давать вторую жизнь ненужным
вещам. На спортивном этапе команды должны были показать свою
сплоченность и стойкость, а на «Видеоэкологии» - умение мыслить
творчески.
По данным организаторов, большинство участников Эко-марафона
представляли специальности, которые не предусматривают изучение
основ экологии. Но это не помешало абсолютно всем командам
достойно представить свои учебные заведения. Волонтёры, которые
стояли на этапах и работали с командами, признаются, что
получили огромный заряд положительной энергии, и им было безумно
интересно. «Особенно порадовало то, как будущие экономисты и
бухгалтеры, программисты и юристы, медики и железнодорожники со
всей ответственностью подходили к выполнению конкурсных заданий
и проявляли интерес к решению различных экологических проблем.
Теперь ребята на собственном опыте убедились, что решение этих
проблем -- дело рук каждого человека, не только экологов. Только
комплексный эколого-экономический подход позволит нам прийти к
устойчивому развитию», отметили в минэкологии области.
В итоге победителем марафона стала команда "Зелёный Парус" ФГБОУ
ВО
«Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия». Второе место разделили две команды: "Брикологи" из
Нижегородского
государственного
архитектурно-строительного
университета и "КОАПП" из Мининского университета. На третьем
месте
оказались
также
две
команды:
"Сборная
Вышки"
(Нижегородский филиал Высшей школы экономики), и "Медовый
Барсук" (ННГУ им. Лобачевского).
13

Все команды получили призы
экологичные
сувениры
и
переработанного вторсырья.

от организаторов Эко-марафона –
канцтовары,
изготовленные
из

«Сегодняшний студент сельскохозяйственной академии – это не тот,
который по каким-либо причинам не поступил в другой вуз, а
целенаправленно
пришедший
изучать
сельскохозяйственную
специальность. Многие из них – золотые медалисты. Тренд на
развитие АПК явко выражен и подчёркнут руководством страны, что
гарантирует стабильную работу по окончанию вуза. А само
агропроизводство
полностью
механизировано
и
полуавтоматизированно, которое можно сравнить с космическими
разработками, которые, кстати сказать, активно приходят сегодня
в аграрную науку, например, Глонасс и многие другие. Это
наглядно видно на примере Инноцентра «Сколково», уделяющий
аграрным инновационным проектам большое внимание. Убеждён, что
задачи, возложенные на сегодняшних аграрных студентов они не
подведут и выведут аграрную отрасль России на качественно новый
уровень
своего
развития»,
подытожил
ведущий
аграрный
журналист, член Союза журналистов России и Союза журналистов
Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 12.10.2016 01:18:00
Дата последнего изменения: 12.10.2016 01:18:13
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/55555.174.htm
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«Агропромышленный комплекс XXI века – современный, технологичный
и, самое главное, что отличает его от советского периода,
прибыльный», - Дмитрий Медведев | «Инновационная Интернетгазета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Премьер-министр РФ вместе с губернатором Валерием Шанцевым
осмотрел экспозицию Нижегородской области на Всероссийской
выставке «Золотая осень-2016»
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил
Всероссийскую сельскохозяйственную выставку «Золотая осень 2016», где вместе с губернатором Нижегородской области Валерием
Шанцевым осмотрел экспозицию Нижегородской области.
Глава Правительства страны проявил интерес к инвестиционным
проектам, которые реализуются в сельском хозяйстве региона. В
этом году Нижегородская область представляет высокоинновационное
картофелехранилище на 16,5 тонн овощей, свиноводческие комплексы
с
повышенными
мерами
безопасности,
уникальные
технологии
производства и сохранения молока.
«Агропромышленный комплекс XXI века – современный, технологичный
и, самое главное, что отличает его от советского периода,
прибыльный. Любому посетителю нашей «Золотой осени» становится
понятно, почему отрасль показывает устойчивый рост в течение
последних лет», - отметил Дмитрий Медведев.
«Село – это прежде всего люди, которые живут там и трудятся. Мы
прекрасно понимаем, что труд на селе, даже несмотря на все
современные
технологические
достижения,
сложный,
тяжёлый,
затратный. И люди, которые трудятся на селе, должны жить в
нормальных условиях, абсолютно сопоставимых с городскими, чтобы
привлечь на село квалифицированных специалистов, чтобы были
нормальные детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты,
больницы, дороги, наконец, газ, и все условия для того, чтобы
поддерживать молодёжь. Мы эту работу продолжим. И все те
инструменты,
которые
за
последние
годы
были
опробованы,
сохранятся», - резюмировал премьер-министр Дмитрий Медведев.
По оценкам организаторов, нижегородская экспозиция стала одной
из самых масштабных среди сотни представленных на «Золотой
осени»: тридцать сельхозпредприятий демонстрируют москвичам и
гостям столицы свои достижения: от уникальных для России
технологий
до
коров-рекордсменок
и
инновационных
сортов
картофеля.
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
15

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.
«Реализовывать инвесторам на территории Нижегородской области
выгодно. Это объясняется целым рядом факторов: личная поддержка
аграрных инвестпроектов губернатором Валерием Шанцевым, удобная
транспортная инфраструктура, причём как по дорожному полотну,
так и по железной дороге, авиасообщением, так и по воде; при
правительстве
региона
действует
Инвестсовет,
деятельность
которого
направлена
на
максимально
привлекательный
для
инвесторов документооборот: все вопросы решаются быстро и
эффективно, как в ряде высокоразвитых стран; рынок потребления
как в Нижнем Новгороде, так и вообще в России и мира неуклонно
растёт; в Нижнем Новгороде имеются высшие и средние учебные
заведения, кующие высококвалифицированные аграрные кадры для
новых предприятий; чувствуется и поддержка руководства страны
генеральной линии губернатора Нижегородской области Валерия
Павлиновича Шанцева и, как следствие, жителей региона, аграриев,
инвесторов», - подытожил ведущий аграрный журналист, член Союза
журналистов России и Союза журналистов Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 08.10.2016 02:10:00
Дата последнего изменения: 08.10.2016 02:10:42
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/55439.174.htm
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Рекордные надои получили в 50 хозяйствах Нижегородской области
по итогам 2015 года | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
Лучшим операторам машинного доения вручили медали «За заслуги в
развитии агропромышленного комплекса Нижегородской области».
Рекордные надои получили в 50 хозяйствах региона по итогам 2015
года.
Об
этом
заявил
министр
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов
на областном слёте операторов машинного доения «Клуб 7 000»,
который прошёл в городском округе Бор.
На слёт собрались доярки, получившие по итогам 2015 года надои
молока более 7000 кг от коров чёрно-пёстрой породы и более 6000
кг от коров швицкой породы. В мероприятии приняли участие
представители 50 хозяйств из 25 районов области.
По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева,
«чтобы
оценить,
насколько
это серьёзные
результаты,
надо
вспомнить, что в советский период за надои гораздо меньшие, в 5
000 кг на корову, давали звание Героя социалистического труда».
«Радует,
что
рекордсменов
операторов
машинного
доения
в
Нижегородской области с каждым годом становится всё больше, отметил Алексей Морозов. - Если по итогам 2014 года доярок,
надоивших более 7 000 кг молока, в области было всего 294
человека, то сейчас их на 60 человек больше».
По итогам 2015 года наивысшего результата добилась Галина
Двойникова из АО «Румянцевское» Дальне-Константиновского района,
надоившая от закреплённой группы коров по 11 185 килограмма
молока.
«Условия труда в хозяйстве за последние годы стали намного
лучше, - подчеркнула Галина Двойникова. – Раньше молоко бачками
носили, а сейчас кормление животных и дойки автоматизированные.
Когда я начинала работать, намного меньше надои были, а сейчас
они заметно выросли, и зарплата, естественно, больше стала, раз
молока больше».
«В области с 2009 года работает инвестиционная программа в
области животноводства, - сообщил Алексей Морозов. - За время её
работы реконструировано и вновь построено 560 животноводческих
дворов. Только в этом году мы запускаем не менее 10 новых
дворов, например, в Уренском районе недавно открылся комплекс на
1 200 голов. Это позволяет, во-первых, оснастить хозяйства
современными технологиями, улучшить в них условия труда. А
главное, мы ведь работаем на здоровье человека. Например,
нижегородское сливочное масло действительно отвечает самым
высоким стандартам качества. Важно, что изменилась структура
сырья: 98% произведенного в регионе молока-сырья теперь первого
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и высшего сорта, а до начала
составляла всего чуть более 60%».

работы

программы

его

доля

Надои в 7 000 кг в регионе впервые получены в 2 000 году, в 9
000 кг молока от каждой коровы - в 2003 году, 10 000 кг - в 2006
году, а в 11 000 кг - в 2012 году. По итогам 2015 года
операторов, надоивших более 10 000 кг молока от закрепленной
группы коров, стало 24.
Как заявил Валерий Шанцев, «безусловно, нам сейчас важно не
задержаться на этом этапе. Оставшуюся часть дворов -- около 100
животноводческих комплексов -- нужно модернизировать, привести в
порядок с тем, чтобы полностью обеспечивать потребности региона
в молоке, молочных продуктах и в осенне-зимний период, и в
летний. У нас пока ещё есть диспропорция: зимой мы себя
обеспечиваем молоком на 88%».
«Только благодаря грамотной и слаженной работе животноводов,
научных сотрудников и минсельхозпрода Нижегородской области
смогли
мы
увеличить
как
надои,
так
и
качество
молока.
Немаловажной была в данном нелёгком процессе и федеральная и
региональная финансовая поддержка. Развитие животноводства в
регионе – главная ставка Правительства Нижегородской области. И
мы видим, что поставленные ранее амбициозные задачи губернатора
Нижегородской
области
Валерия
Павлиновича
Шанцева
успешно
выполняются. Нам будет что новаторского продемонстрировать
руководству страны, другим регионам и миру на Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень - 2016», - подытожил
ведущий аграрный журналист, член Союза журналистов России и
Союза журналистов Москвы Василий Тютин.
Напомним, в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил
программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности,
стимулирующего
субсидирования
животноводства.
За
период
реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и
модернизация 560 объектов. Также переведено на современные
условия содержания 82 тысячи голов скота; сохранены и улучшены
условия труда работников более чем в 250 населённых пунктах;
повышено качество реализованного молока – удельный вес молока
первого и высшего сорта составил 98%; удельный вес племенного
скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше
среднероссийского уровня (16%).
Дата публикации: 04.10.2016 01:40:00
Дата последнего изменения: 04.10.2016 01:40:28
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/55291.174.htm
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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«Государь и милостевый государь»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
06
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ!

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА Б Е С П Л А Т Н Ы Х ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ: т./ф.: (831) 245-61-87, моб.: +7 – 952 45
77777
NGSHA.RU
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