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«С приходом Валерия Шанцева на должность Губернатора Нижегородской области 
АПК региона ожил и начал расцветать!», - аграрный журналист Василий 
Тютин  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

В преддверии визита Губернатора Нижегородской области в Нижегородскую 
государственную сельскохозяйственную академию (НГСХА) председатель комитета по 
агропромышленному комплексу, земельным отношениям и лесопользованию 
Законодательного Собрания Нижегородской области Николай Шкилёв дал интервью 
Инновационной Интернет-газете «ВАЙЕНШТЕФАН». 

С 12 по 17 октября Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев нанесёт визит в 
НГСХА. В ходе мероприятия Валерий Шанцев в торжественной обстановке откроет 
Инновационный инжиниринговый центр сельскохозяйственной техники и науки 
Республики Беларусь, посетит компьютерный класс ИТ-центра сельскохозяйственной 
техники РБ по виртуальному обучению студентов и аспирантов, заслушает лекцию 
заведующего кафедрой "Эпизоотология, паразитология и ветеринарно-санитарная 
экспертиза" ветеринарного факультета НГСХА, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, доктора ветеринарных наук, профессора, Член-корреспондента РАСХН 
Василия Сочнева на тему: «Разработка и внедрение высокоэффективных ветеринарных 
препаратов, эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий и ликвидация 
заразных болезней животных на территории Нижегородской области» и ответит на 
вопросы студентов академии. 

По мнению главного редактора Инновацонной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН» 
Василия Тютина, более двадцати лет назад Николай Шкилёв поставил задачу: добиться в 
возглавляемом им тогда хозяйстве -- филиал ООО «Газпромтрансгаз - Нижний Новгород» 
подсобное хозяйство «Пушкинское» такого же результата, как в ведущих западных 
странах или США. Скептиков хватало, но он опроверг их сомнения и добился нужного 
результата. 

В. Тютин: когда с Запада подули студёные политические ветры перед аграрной отраслью 
встала актуальная задача обеспечения продовольственной безопасности страны. Осилит 
ли наш АПК решения этих проблем? Услышат ли мнение аграриев? 

Н. Шкилёв: нисколько не сомневаюсь в том, что осилим, - убеждён Николай Васильевич. 
Может, даже ко времени вся эта история с санкциями США и стран Евросоюза 
произошла. Почему в этом уверен? Вот конкретный пример. Несколько лет назад Россия 
отказалась от импорта, так называемых, "ножек Буша". И что вы думаете: на сегодня 
Россия на 100 процентов обеспечивает себя мясом кур и яйцом. И в других отраслях 
сельхозпроизводства в течение двух-трех лет можно добиться столь же впечатляющих 
результатов, как в птицеводстве, при условии оказания должного внимания сельскому 
хозяйству со стороны руководства страны и регионов. Не вижу никакой трагедии в том, 
что с наших прилавков исчезнут итальянские макароны или польские яблоки. Мы 
производим продукцию не хуже, а теперь и дополнительные стимулы появились. Кстати, 
в этом году в Нижегородской области ожидается хороший урожай яблок. Зачем мне 
покупать импортные, когда в моем родном Большом Болдине есть свои, вкуснее и 
полезнее! Когда вижу на прилавке красивый фрукт из дальних стран, то сразу 
представляю, сколько в него вкачано «химии», чтобы он сохранился в течение месяцев от 
сбора и транспортировки до попадания в конкретный магазин. Так что чужого нам и не 
надо! В целом, от ограничения импорта пострадают, и совершенно точно, западные 
производители, а не наши потребители. 
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В. Тютин: как известно, разрабатывается пакет изменений в действующую 
государственную программу развития агропромышленного комплекса до 2020 года, 
направленный на то, чтобы ускорить позитивные тенденции в тех сферах сельского 
хозяйства, которые до настоящего времени не развивались или были зависимы от 
импорта. Какие изменения лично вы считаете необходимыми? И почему именно они 
могут дать необходимый результат? 

Н. Шкилёв: будет понятнее, если начнем искать ответ на примере нашей области. Что 
нуждается в импортозамещении? Хлеб у нас в достатке. Часть урожая картофеля, который 
ожидается примерно в объеме 800 тысяч тонн, можем направить даже в другие регионы. 
Что касается капусты, я боюсь другого: как бы часть урожая не осталась в поле, как это 
раньше порою случалось. Надо в полном объеме брать то, что выросло, и нам хватит. Вот 
говорят, что не хватает отечественных сыров. Можете себе представить: на починковском 
молочном заводе сейчас находится на хранении 500 тонн сыра. И до нового года еще 
столько же произведут. 

В. Тютин: то, что столь большой объём сыра находится на хранении, хорошо или плохо? 

Н. Шкилёв: это только из-за недостатка сбыта. Какой в данном случае может идти 
разговор об импортозамещении, мы должны эту продукцию пустить в оборот. Скажу 
больше: изготовление сыра активизирует производство и на неспециализированных 
предприятиях. Например, в колхозе имени Куйбышева Городецкого района есть своя 
небольшая сыроварня, где выпускается твердый сыр. 

В. Тютин: признаться, починковские и городецкие сыры мне на глаза не попадалось, 
особенно в супермаркетах... 

Н. Ккилёв: Вы же знаете, как себя ведут торговые сети. Они не хотят связываться с 
нашими производителями, а берут дешевый сыр за границей, привозят сюда и нам 
продают, причем задорого. Сейчас перед ними стоит дилемма: по какой цене брать сыр у 
наших товаропроизводителей. Если по низкой, а продавать по высокой, - тут же могут 
нарваться на противодействие антимонопольной службы. Что касается необходимых 
изменений в госпрограмме, прежде всего требуется выделить на развитие АПК 
дополнительные денежные средства. Что у нас в дефиците? Говядина. Надо ее 
производство еще более поддержать. Молочная отрасль тоже нуждается в 
дополнительной поддержке, чтобы уже через два-три года мы могли полностью 
обеспечивать себя молоком и молочными продуктами. Кстати, переработке тоже следует 
уделить первостепенное внимание. И ещё: надо развивать отечественную селекцию семян, 
вкладывая в это направление значительно больше средств, нежели сейчас. У нас есть 
институты, ученые, выведены прекрасные отечественные сорта, а мы закупаем семена за 
границей. 

Одна из главных задач - социальное развитие сельских территорий. В разрабатываемой 
госпрограмме необходимо предусмотреть большие, нежели сейчас, возможности по 
обеспечению доступным жильем специалистов АПК, в том числе механизаторов, 
животноводов. 

В. Тютин: убеждён, что со мной согласятся большинство аграриев в том, что главная 
стратегическая задача сегодня – перевести инновационные аграрные идеи, причём, как 
научно-технические задачи, так и учебные планы, так и бизнес-проекты, так и обучающие 
программы в практическую плоскость. Вот это, как мне кажется, будет главной темой 
дискуссии Губернатора Нижегородской области с сотрудниками и студентами НГСХА, а 
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также аграриями и СМИ. С приходом Валерия Шанцева на должность Губернатора 
Нижегородской области АПК региона ожило и начало расцветать! По решению Министра 
сельского хозяйства России Николая Фёдорова, возглавляемое им ведомство в целом 
оценивает сумму необходимых дополнительных затрат на ускоренное импортозамещение 
сельхозпродукции на 2015-2020 годы в 636 миллиардов рублей. По моему мнению, этого 
достаточно, но при условии, что мы должны задействовать все ресурсы, особенно 
молодых учёных-исследователей аграрной тематики. 

Василий Тютин подробно рассказал Николаю Шкилёву о создании на базе НГСХА 
Инновационного инжинирингового центра сельскохозяйственной техники, который в 
торжественной обстановке на днях откроет Губернатор Нижегородской области. В 
соответствии с приказом №889/ок от 14.07.2014г, решением Национальной академии наук 
Республики Беларусь совместно с Министерством сельского хозяйства Республики 
Беларусь о поддержке инициатив Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии № 16-08/3097 от 02.07.2014г. «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 деятельности Инновационного инжинирингового центра являются: 

- 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 
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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! Глава региона планирует прибыть в НГСХА во второй половине 
сентября текущего года для торжественного открытия Технопарка НГСХА. Активно 
развивается у нас и Центр международного сотрудничества. Так, порядка пятидесяти 
иностранных студентов зачислено у нас на учёбу. Выражаю благодарность и нашему 
аграрному журналисту, консультанту Инноцентра НГСХА Василию Тютину за активное 
информационно-аналитическое освещение деятельности академии и АПК Нижегородской 
области. Василий Васильевич на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая 
осень» был высоко отмечен пресс-службой Минсельхоза России» 
( http://mcx.ru/news/news/show/28573.174.htm ). 

В преддверии Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2014», на 
которой АПК региона будет широко представлен, Николай Шкилёв подчеркнул огромную 
важность информационного обеспечения деятельности АПК. 

Напомним, в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень-2013» был проведен 
круглый стол на тему «Роль средств массовой информации в реализации государственной 
аграрной политики». В дискуссии участвовали победители и призеры Всероссийского 
конкурса журналистов и средств массовой информации «Аграрный пульс страны», 
представители пресс-служб региональных министерств сельского хозяйства. Открывая 
работу круглого стола, директор ФГБУ «Пресс-служба Минсельхоза России» Марина 
Кузьмина отметила важность информационного обеспечения реализации Госпрограммы 
развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, в котором существенную роль играют 
публикации аграрных журналистов. Сегодня труженик агропромышленного комплекса и 
перерабатывающей промышленности со своими проблемами, достижениями, мыслями и 
заботами занимает всё большее место на страницах СМИ. Проведённый конкурс 
журналистов «Аграрный пульс страны», на который было прислано более 400 работ из 
более чем 35 регионов страны, показал многообразие тематики в освещении 
сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. Это журналисты 
региональных и городских (районных) журналов, газет, Интернет-порталов, 
телекомпаний, а также издания, редакции газет, журналов, молодежные редакции и 
студии высших учебных заведений, подведомственных Минсельхозу России, 
освещающие вопросы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий. 
Ассоциация аграрных журналистов России при поддержке Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор), ФГБУ «Пресс-служба» Минсельхоза России, Телеканала «Агро-ТВ», 
масложирового Союза России и ОМОО «Российский союз сельской молодежи» подвели 
итоги Всероссийского конкурса журналистов и средств массовой информации «Аграрный 
пульс страны». Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского 

http://mcx.ru/news/news/show/28573.174.htm
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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 информационном освещении работы АПК Нижегородской области. 
Также Василий Васильевич был удостоен бронзовой медали в конкурсе «Золотая осень - 
2103» в номинации «За высокоэффективное освещение АПК». 

Николай Шкилёв пообещал принять активное участие в мероприятии НГСХА по 
открытию Инновационного инжинирингового центра сельскохозяйственной техники и 
науки Республики Беларусь и оказать поддержку аграрным журналистам в активном 
информационном освещении деятельности АПК Нижегородской области. 

Дата публикации: 27.09.2014 01:19:00  
Дата последнего изменения: 30.09.2014 09:57:21  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/29397.174.htm 
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Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия (НГСХА) 
заключила Соглашение с Университетом Баня-Лука (Республика 
Сербская)  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

С 10 по 12 сентября 2014 года в Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии (НГСХА) состоялся ответный визит партнёров академии из Сербской 
Республики. 

В переговорах от НГСХА приняли участие Ректор вуза, доктор биологических наук, 
профессор Александр Самоделкин, руководитель Управления Россельхознадзора по 
Нижегородской области и республике Марий Эл, кандидат сельскохозяйственных наук 
Игорь Ивашин, проректора, деканы, преподаватели академии и представители СМИ. Со 
стороны сербов в переговорах участвовали: декан сельскохозяйственного факультета 
Университета Баня-Лука Александр Остожик, профессор сельскохозяйственного 
факультета, заведующий отделом международных отношений Университета Баня-Лука 
Милян Цветкович, заместитель директора той же компании Нум Голик директор 
компании «BMBDELTA» (сельскохозяйственная производственная компания) Бранко 
Миятович, директор компании «PrijedoecankaAD» (компания сельскохозяйственного 
профиля) Никола Вукелич и настоятель храма в г. Баня-Лука, по совместительству 
переводчик Миладин Митрович. 

НГСХА и сербский Университет Баня-Лука сотрудничают в области образовательной, 
учебно-воспитательной, общественно-культурной, научно-исследовательской и 
инновационной работы с целью повышения эффективности деятельности обоих высших 
учебных заведений. Стороны осуществляют взаимодействие в ряде взаимовыгодных 
сферах деятельности. Активно содействуют взаимному обмену профессорско-
преподавательским составом, аспирантами, студентами в интересах реализации задач 
каждой из сторон. Оказывают взаимную помощь в повышении научной и педагогической 
квалификации учёных и преподавателей. Обмениваются опытом в развитии передовых 
методов обучения, выполняют совместные научные, а также учебные программы и 
проекты. Осуществляют обмен информационными материалами, способствующими 
повышению эффективности деятельности вузов. По результатам совместных научных 
исследований публикуются статьи в соавторстве, монографии, научно-практические 
рекомендации. Идёт взаимодействие на основе проведения взаимных консультаций, 
совместных рабочих встреч, тематических семинаров, круглых столов и других 
мероприятий в целях реализации задач, представляющих взаимный интерес. Сотрудники 
вузов совместно участвуют в организации презентаций, выставок-ярмарок, семинаров, 
симпозиумов, конференций и тематических встреч. 

Программа пребывания сербских партнёров была насыщенной. Участники делегации 
приняли активное участие в работе III-тьего Международного бизнес-саммита, а также 
посетили крупнейшего в Нижегородской области оптового оператора фруктов и овощей – 
компанию «Фрукты и продукты». Гости осмотрели лаборатории Референтного центра 
Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл и ЦАС 
«Нижегородский», где проводятся научные исследования и практические занятия 
студентов академии. 

В рамках встречи участники мероприятия подробно обсудили целый ряд совместных 
проектов. 

Проект «Долина ржи», о котором в своём интервью в программе «В деталях» на ТК 
«Агро-ТВ» рассказывал специалист по связям с общественностью НГСХА ( www.agro-
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tv.ru/tvguide/20496.html ) в рамках которого планируется обмен генотипами ржи и 
тестирование семян в Республике Сербской. Сербские партнёры выразили 
заинтересованность в создании новых сортов ржи с низким стеблем. Была выражена 
заинтересованность сербскими коллегами в технологии производства продуктов из ржи. 
Особенно важной обсуждаемой темой стала тема разработки новых агротехнологий для 
посадки ржи в различных климатических условиях, глубокой переработки данной 
культуры и использование стебля ржи для производства экологически чистых покрытий. 

Сотрудниками НГСХА была выдвинута инициатива проведения регулярных телемостов 
по скайпу. 

Проект по льноводству. Представитель сербской стороны пишет книгу об использовании 
льна и хотел бы получить дополнительные сведения о производстве, переработки и 
хранении продуктов из данной культуры, в том числе, в сфере народной медицины и 
методах русской народной обработки льна. Было намечено совместный обмен 
посадочным материалом и тестированием образцов в России и Республике Сербской. 
Сербские эксперты поинтересовались, занимается ли кто-нибудь из нижегородских 
аграриев возделованием растения рыжик (Camelina sativa, семейство капустные). 
Сотрудники агрономического факультета подметили, что в 27 марта 2014 года в Нижнем 
Новгороде проходила международная конференция по рыжику, где были представители 
многих вузов и стран, в том числе и эксперты от нашей академии 
(http://ngsha.livejournal.com/36959.html ). 

Обсуждался и проект в сфере кормовых культур: сербы выразили заинтересованность в 
тестировании на своей территории таких ходовых российских культур, как полевой хвощ, 
клевер и другие. Главный вопрос: их устойчивость к низким температурам. 

По картофелю проект был наиболее актуален, и прежде всего для российской стороны. 
Сербы заверили российских коллег в том, что готовы в ближней перспективе поставлять в 
Россию свой картофель, в частности, и семенной материал, что архиважно сегодня для 
России в целом. 

Проект по созданию экологически чистого топлива и биодизеля. С 2011 года Сербская 
Республика занимается разработкой проектов по производству топлива из семян рапса, 
был предложен обмен опытом с НГСХА. 

Проект в области гречневых культур. Гречиха, кукуруза, просо представляют большой 
интерес для сербской стороны в лечебно-медицинских исследованиях, для профилактики 
и лечения больных в качестве диеты. Была установлена договорённость между 
нижегородскими и сербскими учёными по обмену опытом и тестировании сортов, а также 
по производству, переработке и хранению продукции. 

Проект в области кукурузы и сои. Было отмечено, что сербская сторона сотрудничает с 
университетом в Нови-Граде по созданию новых сортов, в этой связи, сербами было 
предложено расширить данный научно-исследовательский проект и начать тестировать 
новые сорта в Нижегородской области. 

Проекты в области торговли. Сербская сторона просит нижегородскую сторону 
рассмотреть возможность импорта своей готовой продукции, которой переизбыток у 
сербов, но которая не возделывается в широком диапазоне в нижегородском регионе: 
сливы, яблоки, арбузы, сезонные овощи. 

http://ngsha.livejournal.com/36959.html
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Особенное внимание собравшихся заинтересовал совместный проект по изучению 
влияния климата на сельскохозяйственное производство. Гости отметили, что в последние 
двадцать лет Сербская Республика сильно пострадала из-за глобального потепления, 
особенно что касается яровых культур. Сербская сторона выразила большую 
заинтересованность в том, что нижегородские аграрные учёные выработают практические 
рекомендации по данной проблеме. 

Напомним, что ранее состоялся визит проректора по общим и организационным вопросам 
НГСХА, доктора биологических наук, профессора Владимира Бессчётнова в Республику 
Сербскую, в ходе которого было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве с 
ректором Университета города Баня-Лука, профессором Станко Станичем. Отметим, что 
Университет Баня-Луки – крупнейший государственный вуз в Республике Сербской, в 
состав которого входит сельскохозяйственный факультет, обладающий собственным 
научно-исследовательским центром. Соглашение предусматривает сотрудничество по 
целому ряду научно-исследовательским проектам, а также организация производственных 
практик студентов вузов на агропредприятиях. Во время поездки были проведены 
консультации в Министерстве сельского хозяйства Республики Сербской, в 
Республиканской торгово-промышленной палате Республики Сербия. Состоялась также 
встреча нижегородской делегации с руководством Республиканского НИИ сельского 
хозяйства, во время которой также было выражено твёрдое намерение о начале 
практического сотрудничества и о подготовке соответствующего соглашения о 
сотрудничестве с НГСХА. В результате поездки, с одной стороны, была отмечена 
однозначная нацеленность сербских учёных, преподавателей и предпринимателей на 
сотрудничество с коллегами из Нижегородской области, их заинтересованность в наших 
технологиях, инвестициях и рынках сбыта. С другой стороны, опыт специалистов АПК 
Республики Сербской в области технологий и организации бизнес-процессов может быть 
успешно использован в России. 

Ректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин заявил: «Подписанное 
соглашение с сербским Университетом Баня-Луки позволит нашему вузу свой уровень в 
плане развития инноваций и научно-исследовательской деятельности. Так, наши сербские 
партнёры преуспели в областях производства качественного семенного материала, что 
особенно важно для нашего региона и страны в целом в условиях санкций на ввоз 
импортной продукции, также в области глубокой переработки продукции, что крайне 
важно для наших аграриев и переработчиков в плане поставкой своей продукции на 
мировой рынок. С нашей же стороны мы готовы поделиться нашими научными 
наработками по целому ряду направлений, особенно что касается адаптации растений в 
различных природно-климатических условиях и в кормлении животных, в частности, 
КРС. Немаловажна и производственная практика наших студентов и аспирантов на 
предприятиях Республики Сербской, как, например, у нас уже налажена подобная 
практика с Германией по программе «ЛОГО» (http://ngsha.livejournal.com/91374.html ), по 
средствам которой мы сумеем перевести все наши научно-практические задумки на 
инновационные рельсы». 

Дата публикации: 23.09.2014 05:47:00  
Дата последнего изменения: 23.09.2014 05:27:56  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/29226.174.htm 
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http://mcx.ru/news/news/show/29226.174.htm
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«Мы довели процент нижегородских продуктов в магазинах с 22% до 60%, хотелось 
бы довести показатель до 80%», - Глава Нижегородской области Валерий 
Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

В Нижегородской области намолочен 1 млн тонн зерна – рекордный для региона урожай 

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев проинспектировал ход уборочной 
кампании в рамках рабочего визита в Богородский и Сеченовский районы. 

«Наше сельское хозяйство за последние годы прошло долгий путь. В частности, мы в 
течение уже 7 лет занимаемся программой самообеспечения. В регионе принят закон о 
продовольственной безопасности, - заявил Шанцев. - По данным регионального 
минсельхоза, область полностью себя обеспечивает зерном, фуражом, овощами, 
картофелем, молочными продуктами – в летнее время на 100%, в зимнее время – где-то на 
88%, но, я думаю, в ближайшие два года и эту проблему можно решить. В хозяйствах 
была проведена большая селекция. Сейчас около 23%общего стада в регионе – племенные 
животные. В России в среднем этот показатель составляет – 10,6%. Поэтому наше 
производство на одну корову – 4650 кг молока, а за последние годы прибавка составила 
тонну на каждую корову». 

«Глубокая модернизация производства, автоматизация, увеличение производительности 
дойного стада – все это требования сегодняшнего дня, - подчеркнул глава региона. - Это 
необходимо для увеличения производства продукции, чтобы каждый человек больше 
производил и больше получал зарплату.Работу программ, направленных на модернизацию 
регионального АПК, необходимо продолжать». 

Также Валерий Шанцев отметил, что сейчас для сельхозпроизводителей наступил очень 
выгодный период. «Торговые сети должны быть выгодны и рентабельны, а для того чтобы 
это сделать, нужен оборот продуктов. Наши продукты «под боком», они качественные и 
полезные, и уже пользуются довольно большим спросом, но их объемы можно увеличить. 
Мы довели процент нижегородских продуктов в магазинах с 22% до 60%, хотелось бы 
довести показатель до 80%. Я думаю, сейчас самое удачное время, чтобы это сделать. И 
нам, конечно, придется поработать: во все торговые сети и товары мы должны 
подготовить. Это – самая главная задача. Ей мы и будем заниматься», - подытожил глава 
региона. 

«2014 год стал урожайным, - подчеркнул и.о. министра сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Алексей Морозов. - Один из важнейших показателей – это 
производство зерна. В Нижегородской области уже намолочен почти 1 млн тонн зерна – 
рекордный для региона урожай». 

«Это позволяет говорить о стопроцентной обеспеченности региона в кормовой базе для 
животноводства и птицеводства, а также в зерне для хлебопечения, - добавил и.о. 
министра. - Подчеркну, что качества зерна в этом году очень высокое: 81% 
намолоченного зерна – высочайшего качества. Уже сейчас в Нижегородской области 
выпекается хлеб из зерна нового урожая, и качество этого хлеба выше, чем в прошлом 
году». 

«Ежегодно в регионе производится порядка 800 тысяч тоннкартофеля, в 2014 году 
планируется, что будет собрано 820 тысяч тонн картофеля с учетом урожая, который 
выращивается в личных подсобных хозяйствах, - подчеркнул Алексей Морозов. – Это 
составляет 120% обеспеченности региона». 
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«В целом, потребность Нижегородской области в овощах составляет 385 тысяч тонн, 
причем особенно популярна у жителей региона капуста, - сообщил и.о. министра. – В 2014 
году, по нашим прогнозам, регион полностью обеспечит себя капустой – посевные 
площади под нее составляют 1 000 га. По остальным овощам открытого грунта регион 
также обеспечивает себя полностью». 

«Отмечу, что нижегородские сельхозпредприятия, помимо продовольственных поставок, 
также продают много семенного картофеля в другие регионы, в частности, в Астрахань, 
на Ставропольский край», - добавил Алексей Морозов. 

Напомним, глава региона 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. 

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)424-05-
96, 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. 

Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин заявил, 
что без высококвалифицированных аграрных кадров и соответствующей 
сельскохозяйственной техники обеспечить высокое качество продуктов не получится. 
Александр Геннадьевич подробно рассказал о создании на базе НГСХА Инновационного 
инжинирингового центра сельскохозяйственной техники, который в торжественной 
обстановке во второй половине сентября 2014 года откроет Губернатор Нижегородской 
области. 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 02.07.2014г. «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 деятельности Инновационного инжинирингового центра являются: 

- совместное проведение научно-практических конференций, деловых встреч и «круглых 
столов»; 

mailto:4240596@mail.ru
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- 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 

Василий Тютин 

Дата публикации: 22.09.2014 02:41:00  
Дата последнего изменения: 22.09.2014 04:49:09  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/29158.174.htm 
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«Профориентационная работа в НГСХА позволит нам своевременно подготовить 
высококвалифицированные аграрные кадры для АПК Нижегородской области», - 
Ректор НГСХА, д.б.н., профессор Александр Самоделкин  |  Инновационная 
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

С 10 по 12 сентября 2014 года в Нижнем Новгороде в рамках III-тьего Международного 
бизнес-саммита Ректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, 
доктор биологических нвук, профессор Александр Самоделкин принял участие во II-ром 
Образавательно-промышленный форуме "Инновационное образование – локомотив 
технологического прорыва России" и II-ой Всероссийская научно-практическая 
конференция "Технологии осознанного выбора будущего: модели профессиональной 
ориентации". 

В рамках мероприятия обсуждались стратегические вопросы использования образования 
как драйвера для сельского хозяйства как регионов, так и страны в целом. В ходе научно-
практических конференций обсуждался важный для сегодняшнего дня вопрос: как 
привлечь молодежь в сельское хозяйство, инженерное творчество, изобретательство, 
инновации? Были продемонстрированы современные инструменты профессионального 
успеха, доступные в регионах: школа инженерной культуры, системы научных музеев, 
STEM-центры, школы молодёжного предпринимательства и "малые" нобелевские премии. 
Более тесное взаимодействие с вузами предложили руководители тематических проектов 
Агентства стратегических инициатив (АСИ), сотрудники Министерства образования 
Российской Федерации, а также представители компаний. 

От нашей Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии с докладом 
выступил Ректор, доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин, а также 
проректор НГСХА по воспитательной работе, кандидат технических наук, профессор 
Владимир Иванов и директор Центра довузовской подготовки, содействия 
трудоустройству студентов НГСХА Александр Тихонов. Участниками был заслушан 
доклад НГСХА на тему: "Инструменты профориентационной работы как путь к 
осознанию выбора профессии у молодого поколения". 

Как известно, профессиональное самоопределение молодежи является одним из 
приоритетов государственной молодежной политики Российской Федерации, поэтому 
руководством НГСХА для координации работы в академии был создан центр 
«Довузовской подготовки, содействия трудоустройству обучающихся и 
консультационных услуг» (Центр ДП, СТО и КУ). Он осуществляет свою деятельность в 
соответствии с тремя основными направлениями деятельности: 

• Довузовская подготовка; 
• Содействие трудоустройству обучающихся (студентов и выпускников); 
• Консультационные услуги. 

В рамках профориентационной работы с выпускниками школ и колледжей Центром за 
последнее время был проведен ряд мероприятий. 

Областной конкурс исследовательских и проектных работ "Юный исследователь", 
который проводился совместно с государственным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и 
юношества Нижегородской области" (ГБОУ ДОД ЦРТД и Ю НО) по 13 направлениям 
(секциям), в нем приняли участие свыше 500 человек. 
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В ноябре 2013 года стартовала многопрофильная олимпиада «Молодые таланты - 
аграрной науке», в рамках которой прошли: 

• Областной конкурс научно-исследовательских и проектных работ; 
• Предметная олимпиада по биологии; 
• Семинар для учителей школ и педагогов учреждений начального и среднего 
профессионального образования по различным направлениям и тематикам конкурсных 
работ. 

Не менее важное направление профориентационной работы -- регулярные выезды 
сотрудников Центра с деканатами факультетов академии в школы, техникумы, училища и 
колледжи для встречи с учащимися и личного общения с будущими абитуриентами. На 
этих встречах учащимся предоставляется подробная информация по всем реализуемым в 
академии направлениям подготовки (специальностям): преподаваемых дисциплинах 
учебного плана, местах прохождения учебной и производственной практик и самое 
важное – трудоустройство выпускников. С интересом воспринимались аудиторией 
видеопрезентации, подготовленные студентами различных факультетов. 

«Основная задача НГСХА – подготовка высококвалифицированных специалистов для 
агропромышленного комплекса», - подчеркнул Ректор НГСХА, доктор биологических 
наук, профессор Александр Самоделкин. 

Совместно с деканатами факультетов и штабом студенческих специализированных 
отрядов (ССО) Центр успешно проводит трудоустройство студентов на период 
производственной практики и каникул в формате специализированных организованных 
студенческих отрядов, проходящих производственную практику по специальности на 
агрофирмах Нижегородской области в сферах: уборочно-транспортных комплексов, 
технического сервиса, птицеводческих, ветеринарных, лесовосстановительных, 
землеустроительных, педагогических и т.д. 

«Возродив отряды ССО в 2007 году мы ежегодно добиваемся положительной динамики. 
Так, количество отрядов в 2007 году было – 1, в 2008 – 8, в 2010 – 14, в 2012 –18, а в 2013 
– 28 отрядов. Соответственно, этой тенденции росла и численность: в 2007 – 3 человека, в 
2008 – 74, в 2010 – 135, а в 2013 – 260 человек», - заметил Ректор НГСХА, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин. 

По словам директора Центра Александра Тихонова, по итогам одного из конкурсов, 
проводимого Минсельхозом России, среди 59 аграрных вузов Российской Федерации за 
2013 год наша академия добилась больших и значительных успехов в номинации: 
«Лучшее высшее учебное заведение, организующее работу студенческих отрядов» была 
награждена дипломом 3 степени и кубком. 

Центр тщательно мониторит ситуацию на рынке труда и информирует студентов и 
выпускников о состоянии и тенденциях с целью содействия трудоустройству. Также, 
ежегодно при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области проводится ярмарка вакансий рабочих мест «Молодые 
специалисты – будущее АПК». В Ярмарке принимают участие, как правило, не менее 40 
ведущих региональных сельскохозяйственных предприятий и перерабатывающей 
промышленности Нижегородской области, а так же представители от управлений 
сельского хозяйства районов Нижегородской области. 
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Центром реализуется программа «День у работодателя», благодаря которой студенты 
имеют возможность посещать будущих своих работодателей, так сказать, на местах. Так, в 
рамках данного саммита студенты инженерного факультета побывали в ООО ТФК 
«Автотехимпорт», ЗАО «Нижегородагроснаб»; студенты зооинженерного факультета 
посетили компании: ООО «Птицефабрика Кудьминская»; студенты факультета лесного 
хозяйства побывали в ГБУ НО «Семеновский спецсемлесхоз». 

Все направления деятельности и проводимые мероприятия Центром позволяют добиться 
укрепления связей с работодателями и высоких результатов в трудоустройстве наших 
выпускников. 

«Для получения практических знаний в НГСХА для студентов и аспирантов имеется 
возможность прохождения производственной практики в Германии по программе 
«ЛОГО», благодаря которой практиканты получают знание иностранного языка и диплом 
западно-европейского образца, что позволяет им значительно повысить уровень своей 
конкурентоспособности на рынке труда», - полагает аграрный журналист Василий Тютин. 

«Профориентационная работа в НГСХА позволит нам своевременно подготовить 
высококвалифицированные аграрные кадры для АПК Нижегородской области», - 
подытожил Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин. 

Дата публикации: 16.09.2014 05:20:00  
Дата последнего изменения: 16.09.2014 05:10:02  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/28967.174.htm 
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«Мы договорились о ежедневном мониторинге цен по всем сферам, как в 
федеральных и региональных сетях, так и в отдельных магазинах», - Глава 
Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

Глава региона ознакомился с экспозициями «Районы Нижегородской области» и 
«Продовольственная безопасность Нижегородской области» 

12 сентября 2014 года в рамках III Международного бизнес-саммита глава Нижегородской 
области Валерий Шанцев ознакомился с экспозициями «Районы Нижегородской области» 
и «Продовольственная безопасность Нижегородской области». В рамках экспозиции 
представлена продукция 30 предприятий пищевой промышленности региона. 

«Наше сельское хозяйство за последние годы прошло долгий путь. В частности, мы в 
течение уже семь лет занимаемся программой самообеспечения. В регионе принят закон о 
продовольственной безопасности, - заявил Валерий Шанцев. - По данным регионального 
минсельхоза, область полностью себя обеспечивает зерном, фуражом, овощами, 
картофелем, а молочными продуктами – в летнее время на 100%, в зимнее время – где-то 
на 88%, но, я думаю, в ближайшие два года и эту проблему можно решить. Сегодня перед 
нами стоит задача строгого контроля цен. Для ажиотажа оснований нет; никаких волнений 
также быть не должно. Мы договорились о ежедневном мониторинге цен по всем сферам, 
как в федеральных и региональных сетях, так и в отдельных магазинах». 

Заместитель министра поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области Елена Соловьева, принимавшая 
участие в обходе, отметила, что регион обеспечивает себя и безопасной, 
сертифицированной алкогольной продукцией. Так, ликероводочные и пивоваренные 
предприятия Нижегородской области производят 113 наименований продукции. 

Напомним, с 10 по 12 сентября 2014 года в Нижегородской области проходит III 
Международный бизнес-саммит. В бизнес-саммите принимают участие представители 
более 50 стран мира: Японии, Люксембурга, Марокко, Ирана, Катара, Кубы, Мексики, 
Эквадора, Гватемалы, Доминиканской Республики, Бельгии, Армении, Великобритании, 
Молдавии, Австрии Франции, Германии, Норвегии, Италии, Испании, Нидерландов, 
Швейцарии, Чехии, Словении, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Беларуси и др. 

Ранее сообщалось, 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 объем иностранных инвестиций увеличился в десять раз 
(по итогам 2013 года 1043,6 млн. долл. США). 

Также напомним, 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. 

По глубокому убеждению Ректора НГСХА, доктора биологических наук, профессора, 
Почётного работника высшего профессионального образования, Заслуженного 
ветеринарного врача Российской Федерации Александра Самоделкина, без науки нет 
развития АПК. «Сегодня НГСХА — одно из крупнейших и динамично развивающихся 
аграрных высших учебных заведений Приволжского федерального округа. В настоящее 
время в академии работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский 
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коллектив. Ученые академии активно участвуют в различных конкурсах на получение 
именных стипендий, премий Правительства РФ и Нижегородской области, грантов РФФИ 
на проведение фундаментальных научных исследований. НГСХА обладает богатым 
интеллектуальным потенциалом. На учёте в патентном отделе академии имеется 76 
патентов и одно свидетельство на полезное изобретение. Сегодня НГСХА выступает 
кузницей не только высококвалифицированных кадров на селе, но и изобретений и 
научных открытий в российской аграрной науке. На мероприятии «Приволжский день 
поля - 2014» наша сельскохозяйственная академия была представлена на высоком уровне, 
мы провели ряд переговоров с руководителями агрофирм, некоммерческими партнёрами, 
учёными, что позволило нам поделиться имеющимися наработками и проектами. Но 
главное для нас – это признание Минсельхоза России, Министерства образования 
Российской Федерации, Правительства Нижегородской области, регионального 
минсельхозпрода, практически всех агрофирм региона того факта, что НГСХА 
своевременно подготавливает высококвалифицированных аграрных специалистов для 
агросектора Нижегородской области», - заявил Александр Геннадьевич. 

По заявлению представителя Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии, аграрного журналиста Василия Тютина, Нижегородская область сегодня 
является в сфере АПК одной из наиболее динамично развивающейся и инвестиционно 
привлекательной. «По данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году из областного 
бюджета на развитие АПК было направлено 3,2 миллиарда рублей. В связи с тем, что 
регион полностью обеспечивает себя продукцией растениеводства (зерно, овощи, 
картофель), а мясом – на 50%, молоком – на 75%, наибольший объем средств в последние 
четыре года направляется на развитие животноводства. В 2009 году регионе по 
инициативе Валерия Шанцева была разработана система адресной поддержки 
сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего субсидирования животноводства. 
Так, за один литр произведенного молока каждое предприятие получает два рубля, при 
условии модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается 
дополнительная субсидия в размере одного рубля, за реконструкцию доплачивают два 
рубля, за новое строительство – три. По данным регионального минсельхозпрода, за время 
действия программы в Нижегородской области построено, реконструировано и 
модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 82 тысячи голов. Это три четверти всех 
хозяйств региона. В 2013 году программа перешла на новый этап – от реконструкции к 
новому строительству. В течение года было построено 125 животноводческих ферм – 
почти в 14 раз больше, чем в 2012 году (9 ферм). Уверен, что поставленные Главой 
региона Валерием Павлиновичем Шанцевым задачи, по обеспечению региона основными 
продуктами питания и фуражом, а также своевременной подготовкой в НГСХА 
высококвалифицированных аграрных кадров будут успешно выполнены! Я глубоко 
убеждён, что Нижегородская область является одной из самых динамично развивающихся 
в стране регионов в сфере АПК и наиболее инвестиционно привлекательной для 
инвесторов, а НГСХА всецело удовлетворяет спрос региона на 
высококвалифицированные сельскохозяйственные кадры», - заключил Василий 
Васильевич. 

Василий Тютин. 

Дата публикации: 14.09.2014 02:55:00  
Дата последнего изменения: 14.09.2014 02:43:41  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
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«Нужно создавать логистические центры, куда сельхозпроизводители могли бы 
привозить продукцию для ее расфасовки и дальнейшей передачи в сети», - и.о. 
заместителя Губернатора Нижегородской области Евгений Люлин  |  Инновационная 
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

В соответствии с поручением Главы региона Валерия Шанцева и.о. заместителя 
Губернатора проинспектировал ассортимент продукции в одной из торговых сетей 
региона. 

И.о. заместителя Губернатора Нижегородской области Евгений Люлин оценил 
ассортимент продукции нижегородских сельхозпроизводителей в одной из торговых сетей 
региона. В мероприятии также принял участие и.о. министра поддержки и развития 
малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области 
Денис Лабуза. 

«Министерство предпринимательства проводит мониторинг цен по 40 позициям в 
магазинах региона, - отметил Денис Лабуза. - Если в первые две-три недели после 
введения санкций на поставки сельскохозяйственной продукции в Россию из ряда 
зарубежных стран и были попытки спекулятивного повышения цен, то сейчас ситуацию в 
целом можно назвать спокойной. Мониторинг проводится ежедневно, включая выходные 
дни, во всех районах Нижегородской области». 

«Важная задача – расширить ассортимент сельскохозяйственной продукции 
нижегородского производства на прилавках магазинов региона, - заявил Евгений Люлин. - 
Современные экономические условия создают ряд дополнительных преимуществ для 
региональных сельхозпроизводителей, и эти возможности надо использовать». 

«Компания ВКТ, в одном из магазинов которой мы сегодня находимся, без каких-либо 
входных бонусов напрямую предоставила полки нижегородским фермерам – это очень 
интересный опыт, - подчеркнул Денис Лабуза. - Компания предлагает 
сельхозпроизводителям самим назначать цену на продукцию, разумеется, в разумных 
пределах, чтобы эти продукты были доступны для покупателей. Надеюсь, подобный опыт 
получит широкое распространение». 

«На прошлой неделе мы проводили круглый стол с участием нижегородских 
сельхозпроизводителей и представителей торговых сетей региона, - сообщил Евгений 
Люлин. - Один из основных вопросов, который обсуждался во время встречи, - это 
расширение ассортимента нижегородской сельскохозяйственной продукции в магазинах. 
Ретейлеры готовы закупать больше продукции в местных хозяйствах, так как 
нижегородские продукты популярны у покупателей – они качественные, свежие в силу 
того, что их не надо везти издалека». 

«Отмечу, что во время встречи некоторые компании договорились о поставках в сетевые 
магазины», - добавил и.о. министра поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области. 

«Однако есть проблемы, которые еще предстоит решить, - подчеркнул и.о. заместителя 
Губернатора Нижегородской области. - У торговых сетей есть определенные требования к 
объемам поставок продукции, упаковке, ассортименту – не всегда один 
сельхозпроизводитель в состоянии соответствовать этим требованиям. Поэтому нужно 
создавать логистические центры, куда нижегородские сельхозпроизводители могли бы 
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привозить продукцию для ее расфасовки и дальнейшей передачи в торговые сети. Это 
стратегически правильный путь, и над решением этой задачи надо работать». 

Напомним, глава региона 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. 

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)424-05-
96, 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. 

Дата публикации: 11.09.2014 04:48:00  
Дата последнего изменения: 11.09.2014 05:37:36  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
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В Нижегородской области уже намолочен почти 1 млн тонн зерна – рекордный для 
региона урожай  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

3 сентября 2014 года и.о. заместителя Губернатора Нижегородской области Евгений 
Люлин проинспектировал уборку овощей в овощеводческом хозяйстве в поселке 
Буревестник Богородского района. В рамках мероприятия Евгений Люлин также оценил 
ход уборочной кампании в Нижегородской области. 

«Обеспечение продовольственной безопасности региона – одно из приоритетных 
направлений работы Правительства Нижегородской области, - заявил и.о. заместителя 
Губернатора Нижегородской области. – В Нижегородской области уже не первый год 
работают программы поддержки сельского хозяйства, что позволяет ежегодно 
увеличивать производство сельхозпродукции. Введение эмбарго на поставки 
продовольственных товаров из-за рубежа создало дополнительные условия для развития 
местных сельхозтоваропроизводителей». 

«2014 год стал урожайным, - подчеркнул и.о. министра сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Алексей Морозов. - Один из важнейших показателей – это 
производство зерна. В Нижегородской области уже намолочен почти 1 млн тонн зерна – 
рекордный для региона урожай». 

«Это позволяет говорить о стопроцентной обеспеченности региона в кормовой базе для 
животноводства и птицеводства, а также в зерне для хлебопечения, - добавил и.о. 
министра. - Подчеркну, что качества зерна в этом году очень высокое: 81% 
намолоченного зерна – высочайшего качества. Уже сейчас в Нижегородской области 
выпекается хлеб из зерна нового урожая, и качество этого хлеба выше, чем в прошлом 
году». 

«Ежегодно в регионе производится порядка 800 тысяч тонн картофеля, в 2014 году 
планируется, что будет собрано 820 тысяч тонн картофеля с учетом урожая, который 
выращивается в личных подсобных хозяйствах, - подчеркнул Алексей Морозов. – Это 
составляет 120% обеспеченности региона». 

«В целом, потребность Нижегородской области в овощах составляет 385 тысяч тонн, 
причем особенно популярна у жителей региона капуста, - сообщил и.о. министра. – В 2014 
году, по нашим прогнозам, регион полностью обеспечит себя капустой – посевные 
площади под нее составляют 1 000 га. По остальным овощам открытого грунта регион 
также обеспечивает себя полностью». 

«Отмечу, что нижегородские сельхозпредприятия, помимо продовольственных поставок, 
также продают много семенного картофеля в другие регионы, в частности, в Астрахань, 
на Ставропольский край», - добавил Алексей Морозов. 

«Работу по развитию агропромышленного комплекса региона необходимо продолжать, - 
заявил Евгений Люлин. – Надо рассматривать дополнительные меры поддержки 
нижегородских сельхозпроизводителей. Безусловно, необходимо продолжать 
региональную программу строительства и реконструкции животноводческих комплексов. 
Также надо развивать поддержку растениеводства: урожаи зерна в регионе уже достигли 
высокого уровня, и теперь уже не достаточно зерносушилок и сортировальных 
комплексов. Необходимо сформировать программу, которая позволит 
сельхозпроизводителям активнее закупать это оборудование». 
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«Сейчас также совместно с министерством сельского хозяйства РФ мы обсуждаем 
программу поддержки выращивания овощей как в открытом грунте, так и в закрытом, - 
отметил и.о. заместителя Губернатора Нижегородской области. – Речь идет о 
дополнительных мерах поддержки тепличного овощеводства, а также по обеспечению 
технологической безопасности семян овощных культур. Мы должны быть уверены в том, 
что мы выращиваем овощи из генетически чистых, немодифицированных семян». 

Напомним, глава региона 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. 

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)424-05-
96, 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. 

Огромный вклад в подготовку высококвалифицированных аграрных кадров для АПК 
Нижегородской области вкладывает Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия, в частности, кафедра «Агрохимия и агроэкология». 
Заведующая кафедрой, директор Международного инновационного информационно-
консультационного центра обеспечения реализации развития сельских территорий, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Вера Титова. Вера Ивановна заявила: «В 2012 
году наша страна вступила во Всемирную Торговую Организацию. В этом событии есть и 
положительные, и отрицательные стороны. Но абсолютно ясно лишь одно – сельское 
хозяйство и агропромышленная сфера России получили серьезный вызов и не принять его 
уже нельзя. Сейчас перед нами стоит вопрос: сможет ли наш аграрный сектор выдержать 
конкуренцию с зарубежными коллегами и выйти на международную арену или 
окончательно придет в упадок? Будут ли устойчиво развиваться сельские территории или 
деревня умрет? В значительной степени результат этого противостояния зависит от нас: 
от научных работников, которые хранят, развивают и реализуют интеллектуальный 
потенциал; от студентов, качество подготовки которых определяет успех деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, а также во многом от умелого внедрения 
интеллектуальных разработок в производство. Организация Международного 
инновационного информационно-консультационного центра при НГСХА является одним 
из первых шагов на пути к поиску вариантов ответа на брошенный нам вызов. Мы 
надеемся на плодотворное сотрудничество с научными коллективами академии и 
студенческим сообществом, с предприятиями сельскохозяйственного профиля, 
государственными и частными структурами, а также органами власти Нижегородской 
области!». 

Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин 
подчеркнул: «Основной функцией Инновационного центра является поддержка научных 
коллективов и исследователей Нижегородской ГСХА в реализации научных и научно-
практических разработок, в частности, информационное, правовое и организационное 
сопровождение процедуры оформления прав на интеллектуальную собственность; 
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создание базы данных научных разработок специалистов академии и их информационное 
продвижение; поддержка деятельности по коммерциализации научных и научно-
практических разработок, в том числе организация контактов с заинтересованными 
организациями; организационная помощь в получении грантов на исследовательские 
работы, образовательные программы и участие во всероссийских и международных 
научных и научно-практических конференциях. Создание Центра содействия 
профессиональному росту выпускников, в задачи которого входит разработка и 
поддержка базы данных специалистов – выпускников Нижегородской ГСХА и 
мониторинга их профессиональных достижений с целью формирования кадрового резерва 
специалистов и руководителей различного уровня для предприятий, работающих в сфере 
АПК. Предоставление услуг на договорной основе по научному и научно-методическому 
сопровождению производства организациям и предприятиям различного профиля с 
привлечением специалистов факультетов и кафедр академии». 

По глубокому убеждению Ректора НГСХА, доктора биологических наук, профессора, 
Почётного работника высшего профессионального образования, Заслуженного 
ветеринарного врача Российской Федерации Александра Самоделкина, без науки нет 
развития АПК. «Сегодня НГСХА — одно из крупнейших и динамично развивающихся 
аграрных высших учебных заведений Приволжского федерального округа. В настоящее 
время в академии работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский 
коллектив. Ученые академии активно участвуют в различных конкурсах на получение 
именных стипендий, премий Правительства РФ и Нижегородской области, грантов РФФИ 
на проведение фундаментальных научных исследований. НГСХА обладает богатым 
интеллектуальным потенциалом. На учёте в патентном отделе академии имеется 76 
патентов и одно свидетельство на полезное изобретение. Сегодня НГСХА выступает 
кузницей не только высококвалифицированных кадров на селе, но и изобретений и 
научных открытий в российской аграрной науке. На мероприятии «Приволжский день 
поля - 2014» наша сельскохозяйственная академия была представлена на высоком уровне, 
мы провели ряд переговоров с руководителями агрофирм, некоммерческими партнёрами, 
учёными, что позволило нам поделиться имеющимися наработками и проектами. Но 
главное для нас – это признание Минсельхоза России, Министерства образования 
Российской Федерации, Правительства Нижегородской области, регионального 
минсельхозпрода, практически всех агрофирм региона того факта, что НГСХА 
своевременно подготавливает высококвалифицированных аграрных специалистов для 
агросектора Нижегородской области», - заявил Александр Геннадьевич. 

По заявлению представителя Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии, аграрного журналиста Василия Тютина, Нижегородская область сегодня 
является в сфере АПК одной из наиболее динамично развивающейся и инвестиционно 
привлекательной. «По данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году из областного 
бюджета на развитие АПК было направлено 3,2 миллиарда рублей. В связи с тем, что 
регион полностью обеспечивает себя продукцией растениеводства (зерно, овощи, 
картофель), а мясом – на 50%, молоком – на 75%, наибольший объем средств в последние 
четыре года направляется на развитие животноводства. В 2009 году регионе по 
инициативе Валерия Шанцева была разработана система адресной поддержки 
сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего субсидирования животноводства. 
Так, за один литр произведенного молока каждое предприятие получает два рубля, при 
условии модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается 
дополнительная субсидия в размере одного рубля, за реконструкцию доплачивают два 
рубля, за новое строительство – три. По данным регионального минсельхозпрода, за время 
действия программы в Нижегородской области построено, реконструировано и 
модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 82 тысячи голов. Это три четверти всех 
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хозяйств региона. В 2013 году программа перешла на новый этап – от реконструкции к 
новому строительству. В течение года было построено 125 животноводческих ферм – 
почти в 14 раз больше, чем в 2012 году (9 ферм). Уверен, что поставленные Главой 
региона Валерием Павлиновичем Шанцевым задачи, по обеспечению региона основными 
продуктами питания и фуражом, а также своевременной подготовкой в НГСХА 
высококвалифицированных аграрных кадров будут успешно выполнены! Я глубоко 
убеждён, что Нижегородская область является одной из самых динамично развивающихся 
в стране регионов в сфере АПК и наиболее инвестиционно привлекательной для 
инвесторов, а НГСХА всецело удовлетворяет спрос региона на 
высококвалифицированные сельскохозяйственные кадры», - заключил Василий 
Васильевич. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 10.09.2014 02:05:00  
Дата последнего изменения: 10.09.2014 01:54:14  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/28753.174.htm 
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В Нижегородской области уже намолочен почти 1 млн тонн зерна – рекордный для 
региона урожай  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

3 сентября 2014 года и.о. заместителя Губернатора Нижегородской области Евгений 
Люлин проинспектировал уборку овощей в овощеводческом хозяйстве в поселке 
Буревестник Богородского района. В рамках мероприятия Евгений Люлин также оценил 
ход уборочной кампании в Нижегородской области. 

«Обеспечение продовольственной безопасности региона – одно из приоритетных 
направлений работы Правительства Нижегородской области, - заявил и.о. заместителя 
Губернатора Нижегородской области. – В Нижегородской области уже не первый год 
работают программы поддержки сельского хозяйства, что позволяет ежегодно 
увеличивать производство сельхозпродукции. Введение эмбарго на поставки 
продовольственных товаров из-за рубежа создало дополнительные условия для развития 
местных сельхозтоваропроизводителей». 

«2014 год стал урожайным, - подчеркнул и.о. министра сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Алексей Морозов. - Один из важнейших показателей – это 
производство зерна. В Нижегородской области уже намолочен почти 1 млн тонн зерна – 
рекордный для региона урожай». 

«Это позволяет говорить о стопроцентной обеспеченности региона в кормовой базе для 
животноводства и птицеводства, а также в зерне для хлебопечения, - добавил и.о. 
министра. - Подчеркну, что качества зерна в этом году очень высокое: 81% 
намолоченного зерна – высочайшего качества. Уже сейчас в Нижегородской области 
выпекается хлеб из зерна нового урожая, и качество этого хлеба выше, чем в прошлом 
году». 

«Ежегодно в регионе производится порядка 800 тысяч тонн картофеля, в 2014 году 
планируется, что будет собрано 820 тысяч тонн картофеля с учетом урожая, который 
выращивается в личных подсобных хозяйствах, - подчеркнул Алексей Морозов. – Это 
составляет 120% обеспеченности региона». 

«В целом, потребность Нижегородской области в овощах составляет 385 тысяч тонн, 
причем особенно популярна у жителей региона капуста, - сообщил и.о. министра. – В 2014 
году, по нашим прогнозам, регион полностью обеспечит себя капустой – посевные 
площади под нее составляют 1 000 га. По остальным овощам открытого грунта регион 
также обеспечивает себя полностью». 

«Отмечу, что нижегородские сельхозпредприятия, помимо продовольственных поставок, 
также продают много семенного картофеля в другие регионы, в частности, в Астрахань, 
на Ставропольский край», - добавил Алексей Морозов. 

«Работу по развитию агропромышленного комплекса региона необходимо продолжать, - 
заявил Евгений Люлин. – Надо рассматривать дополнительные меры поддержки 
нижегородских сельхозпроизводителей. Безусловно, необходимо продолжать 
региональную программу строительства и реконструкции животноводческих комплексов. 
Также надо развивать поддержку растениеводства: урожаи зерна в регионе уже достигли 
высокого уровня, и теперь уже не достаточно зерносушилок и сортировальных 
комплексов. Необходимо сформировать программу, которая позволит 
сельхозпроизводителям активнее закупать это оборудование». 
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«Сейчас также совместно с министерством сельского хозяйства РФ мы обсуждаем 
программу поддержки выращивания овощей как в открытом грунте, так и в закрытом, - 
отметил и.о. заместителя Губернатора Нижегородской области. – Речь идет о 
дополнительных мерах поддержки тепличного овощеводства, а также по обеспечению 
технологической безопасности семян овощных культур. Мы должны быть уверены в том, 
что мы выращиваем овощи из генетически чистых, немодифицированных семян». 

Напомним, глава региона 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. 

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)424-05-
96, 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. 

Огромный вклад в подготовку высококвалифицированных аграрных кадров для АПК 
Нижегородской области вкладывает Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия, в частности, кафедра «Агрохимия и агроэкология». 
Заведующая кафедрой, директор Международного инновационного информационно-
консультационного центра обеспечения реализации развития сельских территорий, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Вера Титова. Вера Ивановна заявила: «В 2012 
году наша страна вступила во Всемирную Торговую Организацию. В этом событии есть и 
положительные, и отрицательные стороны. Но абсолютно ясно лишь одно – сельское 
хозяйство и агропромышленная сфера России получили серьезный вызов и не принять его 
уже нельзя. Сейчас перед нами стоит вопрос: сможет ли наш аграрный сектор выдержать 
конкуренцию с зарубежными коллегами и выйти на международную арену или 
окончательно придет в упадок? Будут ли устойчиво развиваться сельские территории или 
деревня умрет? В значительной степени результат этого противостояния зависит от нас: 
от научных работников, которые хранят, развивают и реализуют интеллектуальный 
потенциал; от студентов, качество подготовки которых определяет успех деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, а также во многом от умелого внедрения 
интеллектуальных разработок в производство. Организация Международного 
инновационного информационно-консультационного центра при НГСХА является одним 
из первых шагов на пути к поиску вариантов ответа на брошенный нам вызов. Мы 
надеемся на плодотворное сотрудничество с научными коллективами академии и 
студенческим сообществом, с предприятиями сельскохозяйственного профиля, 
государственными и частными структурами, а также органами власти Нижегородской 
области!». 

Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин 
подчеркнул: «Основной функцией Инновационного центра является поддержка научных 
коллективов и исследователей Нижегородской ГСХА в реализации научных и научно-
практических разработок, в частности, информационное, правовое и организационное 
сопровождение процедуры оформления прав на интеллектуальную собственность; 

mailto:4240596@mail.ru
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создание базы данных научных разработок специалистов академии и их информационное 
продвижение; поддержка деятельности по коммерциализации научных и научно-
практических разработок, в том числе организация контактов с заинтересованными 
организациями; организационная помощь в получении грантов на исследовательские 
работы, образовательные программы и участие во всероссийских и международных 
научных и научно-практических конференциях. Создание Центра содействия 
профессиональному росту выпускников, в задачи которого входит разработка и 
поддержка базы данных специалистов – выпускников Нижегородской ГСХА и 
мониторинга их профессиональных достижений с целью формирования кадрового резерва 
специалистов и руководителей различного уровня для предприятий, работающих в сфере 
АПК. Предоставление услуг на договорной основе по научному и научно-методическому 
сопровождению производства организациям и предприятиям различного профиля с 
привлечением специалистов факультетов и кафедр академии». 

По глубокому убеждению Ректора НГСХА, доктора биологических наук, профессора, 
Почётного работника высшего профессионального образования, Заслуженного 
ветеринарного врача Российской Федерации Александра Самоделкина, без науки нет 
развития АПК. «Сегодня НГСХА — одно из крупнейших и динамично развивающихся 
аграрных высших учебных заведений Приволжского федерального округа. В настоящее 
время в академии работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский 
коллектив. Ученые академии активно участвуют в различных конкурсах на получение 
именных стипендий, премий Правительства РФ и Нижегородской области, грантов РФФИ 
на проведение фундаментальных научных исследований. НГСХА обладает богатым 
интеллектуальным потенциалом. На учёте в патентном отделе академии имеется 76 
патентов и одно свидетельство на полезное изобретение. Сегодня НГСХА выступает 
кузницей не только высококвалифицированных кадров на селе, но и изобретений и 
научных открытий в российской аграрной науке. На мероприятии «Приволжский день 
поля - 2014» наша сельскохозяйственная академия была представлена на высоком уровне, 
мы провели ряд переговоров с руководителями агрофирм, некоммерческими партнёрами, 
учёными, что позволило нам поделиться имеющимися наработками и проектами. Но 
главное для нас – это признание Минсельхоза России, Министерства образования 
Российской Федерации, Правительства Нижегородской области, регионального 
минсельхозпрода, практически всех агрофирм региона того факта, что НГСХА 
своевременно подготавливает высококвалифицированных аграрных специалистов для 
агросектора Нижегородской области», - заявил Александр Геннадьевич. 

По заявлению представителя Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии, аграрного журналиста Василия Тютина, Нижегородская область сегодня 
является в сфере АПК одной из наиболее динамично развивающейся и инвестиционно 
привлекательной. «По данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году из областного 
бюджета на развитие АПК было направлено 3,2 миллиарда рублей. В связи с тем, что 
регион полностью обеспечивает себя продукцией растениеводства (зерно, овощи, 
картофель), а мясом – на 50%, молоком – на 75%, наибольший объем средств в последние 
четыре года направляется на развитие животноводства. В 2009 году регионе по 
инициативе Валерия Шанцева была разработана система адресной поддержки 
сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего субсидирования животноводства. 
Так, за один литр произведенного молока каждое предприятие получает два рубля, при 
условии модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается 
дополнительная субсидия в размере одного рубля, за реконструкцию доплачивают два 
рубля, за новое строительство – три. По данным регионального минсельхозпрода, за время 
действия программы в Нижегородской области построено, реконструировано и 
модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 82 тысячи голов. Это три четверти всех 
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хозяйств региона. В 2013 году программа перешла на новый этап – от реконструкции к 
новому строительству. В течение года было построено 125 животноводческих ферм – 
почти в 14 раз больше, чем в 2012 году (9 ферм). Уверен, что поставленные Главой 
региона Валерием Павлиновичем Шанцевым задачи, по обеспечению региона основными 
продуктами питания и фуражом, а также своевременной подготовкой в НГСХА 
высококвалифицированных аграрных кадров будут успешно выполнены! Я глубоко 
убеждён, что Нижегородская область является одной из самых динамично развивающихся 
в стране регионов в сфере АПК и наиболее инвестиционно привлекательной для 
инвесторов, а НГСХА всецело удовлетворяет спрос региона на 
высококвалифицированные сельскохозяйственные кадры», - заключил Василий 
Васильевич. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 10.09.2014 02:05:00  
Дата последнего изменения: 10.09.2014 01:54:14  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/28753.174.htm 
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«Внедрение ИТ в АПК позволит перевести агронауку на инновационные рельсы», - 
Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев проверил работу нового ресурсного 
центра в Нижегородском государственном инженерно-экономическом институте 
(НГИЭИ). 

Глава региона Валерий Шанцев в городе Княгинино Нижегородской области проверил 
работу нового ресурсного центра профессионального образования, открытого на базе 
Нижегородского государственного инженерно-экономического института. 
Высокотехнологичный ресурсный центр будет подготавливать кадры в области 
информационных технологий и систем связи, в том числе, и в сфере сельского хозяйства. 
Важное значение для института имеет подготовка специалистов для агросектора. 
Инженерный факультет осуществляет подготовку по специальностям и направлениям: 
мастер сельскохозяйственного производства (квалификации: оператор животноводческих 
комплексов и механизированных ферм; слесарь по ремонту с/х машин и оборудования; 
тракторист- машинист с/х производства; водитель автомобиля); Механизация сельского 
хозяйства; Агроинженерия; Технология обслуживания и ремонта машин в АПК 
(квалификация – инженер); Механизация сельского хозяйства (квалификация – инженер); 
Агроинженерия (профили – «Технический сервис в АПК» и «Технические системы в 
агробизнесе», квалификация - бакалавр); Сервис (профиль – «Сервис транспортных 
средств», квалификация – бакалавр); Технология транспортных процессов (профиль – 
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте», квалификация – 
бакалавр). Отметим, что профиль «Технический сервис в АПК» направления 
Агроинженерия является традиционным для института. 

С 2011 года в Нижнем Новгороде работает филиал НГИЭИ, созданный путём 
присоединения к институту Нижегородского технологического колледжа. С 
присоединением в октябре 2012 г. Нижегородского колледжа технологии и дизайна 
филиал получил название «Институт пищевых технологий и дизайна - филиал ГБОУ ВПО 
НГИЭИ». 

Работать в сельской местности и малых городах Нижегородской области остаётся более 
80 % выпускников института. деятельность учёных НГИЭИ ориентирована на реальный 
сектор экономики в том числе - на повышение эффективности аграрного производства, 
его техническую и технологическую модернизацию, решение социальных проблем 
сельских муниципальных районов. 

Как сообщил Валерий Шанцев, в настоящее время в Нижегородской области создано 16 
инновационных образовательных ресурсных центров, оснащенных высокотехнологичным 
учебно-производственным и учебно-лабораторным оборудованием. «Ресурсные центры в 
ближайшее время будут только добавляться, потому что в регионе по-прежнему 
существует потребность в рабочих профессиях. Как только такая потребность появляется 
– мы будем при поддержке работодателей открывать подобные центры, которые 
ориентированы на конкретные рабочие места. Человеку необходимо давать профессию с 
ясными перспективами дальнейшего трудоустройства», - заявил Валерий Шанцев. 

По словам и.о. заместителя Губернатора Дмитрия Сватковского, с 2010 года 
активизирована работа по созданию ресурсных центров на базе профессиональных 
образовательных организаций за счет средств областного бюджета и ведущих 
работодателей региона. Всего на создание ресурсных центров выделено свыше 450 млн 
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рублей, из них средства работодателей составили 180 млн рублей. «Созданные ресурсные 
центры позволили аккумулировать новые образовательные и производственные 
технологии, которые способствовали открытию центров», - заявил и.о. заместителя 
Губернатора. 

На создание ресурсного центра в Княгинине было выделено 29 млн рублей, в том числе из 
областного бюджета 11 млн рублей, из средств работодателей – 13 млн рублей и 5 млн 
рублей из иных источников. В создании данного ресурсного центра приняли участие 
макрорегиональный филиал «Волга» ОАО «Ростелеком», Городецкий районный узел 
электросвязи, ОАО «Российские железные дороги», ООО «Научно-технический Центр 
Промика». 

В настоящее время высокотехнологичный ресурсный центр подготовки кадров в области 
информационных технологий и систем связи включает в себя комплекс 
специализированных лабораторий и учебных аудиторий: лаборатория оперативно-
технологической связи, лаборатория разработки и технической поддержки систем 
коммуникации, лаборатория направляющих систем электросвязи, лаборатория 
схемотехники и проектирования цифровых устройств, лаборатория сетей связи и систем 
коммуникации. 

Как сообщил и.о. министра образования Нижегородской области Сергей Наумов, в 
созданных ресурсных центрах применяются современные тренажеры – имитаторы 
сложного технологического оборудования, которые полностью компьютеризированы. 
«Данное оборудование позволяет осуществлять профессиональную подготовку, 
переподготовку рабочих и специалистов с использованием инновационных технологий и 
обеспечивать выполнение обучающимися высокоточных работ при решении сложнейших 
производственных задач. В таких образовательных учреждениях работает 
высококвалифицированная команда педагогических работников, усиленная молодыми 
кадрами нового поколения. Все они прошли специальную подготовку по освоению 
высокотехнологичного производства на ведущих предприятиях региона, в том числе, за 
рубежом», - заявил Сергей Наумов. 

В ходе экскурсий по лабораториям ресурсного центра, где студенты уже приступили к 
лабораторным работам, можно было убедиться, в практической значимости и 
необходимости для подготовки аграрных специалистов создания высокотехнологичного 
центра, ведь в условиях современной техники в агрофирмах особое внимание необходимо 
уделять своевременной подготовке соответствующих специалистов. 

Отметим, что НГИЭИ является давним надёжным партнёром Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии (НГСХА). 

«Внедрение информационных технологий в АПК позволит перевести агронауку на 
инновационные рельсы», - считает Ректор НГСХА, доктор биологических наук, 
профессор Александр Самоделкин. 

Дата публикации: 07.09.2014 03:58:00  
Дата последнего изменения: 07.09.2014 03:47:19  
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Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области Алексей Морозов ответил на вопросы Инновационной Интернет-газеты 
«ВАЙЕНШТЕФАН»  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Конечно же, одной из актуальнейшей тем разговора стала: как регион переживет период 
введения санкций на импортные продукты питания? Сможет ли нижегородский регион 
обеспечить себя необходимыми продуктами питания, и не вспомнят ли здесь забытое 
слово «дефицит»? 

Министр Морозов начал с того, что программа по обеспечению продуктами питания 
собственного производства работает в области солидный срок. В 2009 году Губернатор 
Валерий Шанцев утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей. В 
итоге в 2013 году на развитие АПК из облбюджета выделили 3,2 миллиарда рублей, в 
основном на развитие животноводства. 

Как известно, в сельскохозяйственном производстве отрасль животноводства считается 
одной из самых сложных. В этой отрасли все технологические процессы продолжаются и 
днём и ночью. Благодаря работе животноводов в производственные показатели 
животноводства вносятся заметные позитивные изменения. 

В рейтинге Российской Федерации из 83 субъектов Нижегородская область по 
производству молока занимает 16 место, по производству мяса – 31, по производству яиц 
9 место. 

Повышение продуктивности дойного стада стало возможным благодаря созданию одной 
из лучших в России по молочному животноводству племенной базы. Сегодня она 
представлена 52 предприятиями, из которых 34 племенные заводы. 

Правительством области уделяется огромное внимание отрасли животноводства. На 
поддержку отрасли животноводства в 2013 году из областного бюджета выделено 1597,6 
млн. рублей в качестве субсидий. 

Действующие программы по строительству и реконструкции объектов животноводства 
молочного направления только за 2010-2013 гг. помогли ввести в эксплуатацию 451 
объект, в том числе вновь построено 66 объектов, реконструировано 369 объектов, 
проведена модернизация на 46 объектах. Это позволило улучшить технологию 
содержания 85 тысяч голов скота. 

Данные меры отразились на результатах работы отрасли. 

Благодаря действию новых программ поддержек за 2013 год сохранено производство 
молока во всех категориях хозяйств на уровне 611 тысячи тонн, получен наивысший 
надой молока на корову 4646 килограммов, стабилизировано поголовье дойного стада, 
самую большую валовку молока производят Пильнинские животноводы. За 2013 год ими 
получено 28 тысяч тонн молока. Среди хозяйств нашей области первое место по 
производству молока занимает СПК «Дубенский» Вадского района – 10 787 тонн. Самая 
высокая продуктивность среди хозяйств получена в ОАО «Румянцевское» 
Дальнеконстантиновского района – 10 023 килограмма. В четырёх хозяйствах нашей 
области имеют надой молока от коровы более 9 тысяч килограммов: Племенной завод 
«Пушкинское» Большеболдинского района, СПК «Тепелево» и СЗАО «Березниковское» 
Дальнеконстантиновского района, ОАО «Ильино Заборское» Семёновского района. 
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Большой вклад в увеличение продуктивности вносят передовые операторы машинного 
доения коров, получающие семитысячные надои. 

Внедрение новых технологий отражается на результатах работы операторов машинного 
доения. 

Министр Морозов заявил: «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. С этого 
года начала действовать новая программа по строительству крупных животноводческих 
комплексов с государственной поддержкой. Надеемся, что её реализация позволит нам 
выйти на новые, более высокие результаты в развитии отрасли. Перед нами стоят 
следующие задачи: 

1. Организованно провести предстоящую зимовку скота; 

2. Сохранить поголовье дойного стада, и где есть возможность нарастить их численность; 

3. Увеличить продуктивность животных и повысить качество производимой продукции; 

4. Необходимо повысить планку мастерства, чтобы в следующем году профессионалов 
своего дела, в частности, по машинному доению коров, стало больше». 

«А что такое адресная поддержка, спросите вы?», - продолжил министр. «Это значит, что 
деньги выделяются конкретным хозяйствам на конкретные цели. Например, за один литр 
произведенного молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, а при условии 
модернизации животноводческих комплексов хозяйству выплачивается дополнительная 
субсидия в размере 1,85 рубля, за реконструкцию же доплачивают два рубля, за новое 
строительство – три. В этом году программа перешла на новый уровень – строительство 
животноводческих комплексов. Сельскохозяйственным предприятиям предусмотрено 
выделение субсидии до 140 тысяч рублей на одно скотоместо дойного стада для 
строительства животноводческого комплекса», - подчеркнул Алексей Иванович. 

Далее в 2012 году Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев также утвердил 
программы поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. 
Фермеры по итогам конкурса получают гранты до 4 млн. рублей на модернизацию 
хозяйств: строительство ферм, покупку скота, оборудования и т.д. Одно из обязательных 
условий выделения гранта – создание не менее одного рабочего места на каждые 500 
тысяч рублей полученной поддержки. Региональный минсельхоз приводит такие цифры: 
за время работы программ поддержку получили 158 фермерских хозяйств региона. За счёт 
этих программ поголовье дойного стада увеличилось на 2 тысячи голов, поголовье 
крупного рогатого скота - на 4 тысячи. Создано 300 новых рабочих мест. 

А вот и общие результаты – это уже пишет Нижегородстат: Нижегородская область - 
единственный регион в ПФО, где в первом полугодии 2014 года поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось на 100,5% по сравнению с аналогичным периодом 13-го года 
(с 93,9 тысяч голов 94,3 тысяч). А у соседей этот показатель упал… Здесь, пожалуй, 
иллюстраций не нужно. 

В хозяйствах была проведена большая селекция. Сейчас около 23% общего стада в 
регионе – племенные животные. В России в среднем этот показатель составляет – 10,6%. 
Поэтому наше производство на одну корову – 4650 кг молока, а за последние годы 
прибавка составила тонну на каждую корову. 
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«Мы находимся в преддверии Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 
2014». В этой связи благодарность за постоянно растущий результат во всех отраслях 
АПК региона несомненно стоит выразить Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии – кузнице высокопрофессиональных аграрных кадров для 
АПК Нижегородской области и лично Ректору НГСХА, доктору биологических наук, 
профессору Александру Геннадьевичу Самоделкину», - подытожил министр сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 06.09.2014 02:25:00  
Дата последнего изменения: 06.09.2014 02:13:42  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
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«Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии быть!», - Глава 
Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев поздравил нижегородских школьников и 
студентов с Днём знаний 

1 сентября 2014 года глава Нижегородской области Валерий Шанцев поздравил 
нижегородских школьников и студентов с Днем знаний: «Дорогие нижегородцы! Примите 
самые искренние поздравления с Днем знаний! Первое сентября – главный праздник не 
только для тех, кто сегодня сядет за парту или войдет в студенческую аудиторию. Это 
важный день для родителей и педагогов, преподавателей и наставников. Да и все, кто 
душой болеет за будущее любимого Отечества и судьбу подрастающих поколений, 
считают этот день важной вехой в процессе создания нашей экономически сильной, 
социально стабильной и единой духом страны. Развитие образования всегда было и 
остается приоритетом в работе Правительства Нижегородской области. Воспитание юного 
поколения – это ключ к успеху, самое надежное и перспективное вложение государства. 
Современному обществу нужны люди думающие, активные, умеющие самостоятельно 
принимать решения и брать на себя ответственность за их выполнение. Мы хорошо 
понимаем: сегодня Родина заботится о вас, а завтра вы будете заботиться о родной земле. 
Особенно приятно поздравить главных героев праздника - первоклассников. В этот день 
вы вступаете на путь познания, от которого зависит многое: насколько интересной будет 
ваша жизнь, где и кем будете работать, какие у вас будут друзья. Так в добрый путь! И 
пусть этот праздник станет по-настоящему радостным для всех школьников и студентов, 
учителей и родителей! Желаю вам здоровья, упорства и настойчивости в освоении 
знаний!» 

Как сообщил Валерий Шанцев, всего 1 сентября в Нижегородской области открылись 2 
623 образовательных учреждения (детские сады, школы, учреждения дополнительного 
образования, техникумы, вузы), в том числе 963 государственных школы. «Все 
образовательные учреждения Нижегородской области приняты межведомственными 
комиссиями и готовы к началу нового учебного года. В День знаний за парты сели 293,5 
тысячи школьников, в том числе 31 819 первоклассников, что на 1,5 тысячи больше, чем в 
прошлом году. Наша главная задача - создавать равные условия для получения 
конкурентного образования всеми детьми в области вне зависимости от того, где они 
живут - в Нижнем Новгороде или небольшом поселке, как Балахониха или Кирилловка. 
Удачи всем школьникам и родителям в новом учебном году!», - заявил Валерий Шанцев. 

Как сообщил и.о. заместителя Губернатора Нижегородской области Дмитрий 
Сватковский, общий объем финансирования подготовки к учебному году составил 819,8 
млн рублей: 72 школы прошли капитальный ремонт, еще 628 школ – текущий. «В 
текущем году для пополнения фонда школьных библиотек закуплено более 700 тысяч 
экземпляров учебной литературы, что позволило заменить и дополнительно обновить 
фонды библиотек общеобразовательных учреждений к новому учебному году», - заявил 
Дмитрий Сватковский. 

Кроме того, противопожарные мероприятия проведены в 75% школ (728 школ), 
антитеррористические мероприятия, такие как установка ограждений, установка систем 
видеонаблюдения, установка тревожной сигнализации, проведены в 480 школах. 
Приобретено мебели, учебного, компьютерного, спортивного оборудования, 
оборудования для школьных столовых и для организации медицинского обслуживания на 
сумму порядка 200 миллионов рублей. 
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С целью организации подвоза учащихся из отдаленных населенных пунктов в базовые 
школы, с учетом обновления имеющегося школьного автопарка, в новом учебном году 
будет задействовано более 500 единиц школьных автобусов, отвечающих всем 
требованиям безопасности. 

Как отметил и.о. министра образования Нижегородской области Сергей Наумов, на 
ближайшую перспективу в рамках исполнения поручения Президентом РФ Владимиром 
Путиным, глава региона Валерий Шанцев поставил перед министерством образования 
региона задачу по переходу на односменное обучение в школах. «В большинстве районов 
Нижегородской области у нас уже получается перейти на односменное обучение. Сейчас 
разрабатываются и утверждаются планы Правительством региона по строительству новых 
образовательных учреждений в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Выксе», - 
заявил Сергей Наумов. 

Ректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин заявил: «Мы в этом году успешно 
провели набор первокурсников, причём 82% из них – жители сельской местности. Очень 
много медалистов, ребят с отличием закончивших школы, техникумы, колледжи. Правда 
сказать, мы до приёмной кампании немного опасались, что отличники не захотят идти 
учиться в сельскохозяйственный вуз, но, учитывая то обстоятельство, что АПК сегодня в 
тренде, наши опасения были беспочвенны. К сожалению, имеется в регионе и в стране в 
целом проблема демографической ямы. Мы с гордостью должны сказать, что в этом году 
в два с половиной раза заявлений от абитуриентов было подано больше, чем в прошлом, а 
именно в текущем году – 669 заявлений, в прошлом – порядка 450 заявлений. Особо хотел 
бы отметить, что практически все районы Нижегородской области направили нам на 
учёбу своих студентов по целевому обучению, а это значит, что наши выпускники 
вернутся работать на село по полученной специальности, что крайне важно и актуально 
сегодня. Отмечу интересный факт: во всех вузах идёт сокращение бюджетных мест, а в 
нашем, сельскохозяйственном, наоборот, увеличение, а это означает, что государственная 
система абсолютно гибко и динамично изменяется в зависимости от посланий 
Руководства страны и текущей ситуации. Но 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! Глава региона 
планирует прибыть в НГСХА во второй половине сентября текущего года для 
торжественного открытия Технопарка НГСХА. Активно развивается у нас и Центр 
международного сотрудничества. Так, порядка пятидесяти иностранных студентов 
зачислено у нас на учёбу. Выражаю благодарность и нашему аграрному журналисту, 
консультанту Инноцентра НГСХА Василию Тютину за активное информационно-
аналитическое освещение деятельности академии и АПК Нижегородской области. 
Василий Васильевич на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» был 
высоко отмечен пресс-службой Минсельхоза России». 

Глава аграрного ведомства Николай Фёдоров также направил поздравление аграрным 
вузам, в частности, и НГСХА: «Поздравляю вас с Днем знаний! Среди календарных дат 1 
сентября занимает особое место. Светлая грусть об ушедшем лете, яркие воспоминания об 
отдыхе, радость встреч с друзьями – всю эту гамму чувств испытывает каждый, кто 
встречает первый день осени в учебной аудитории. Пройден еще один рубеж, впереди – 
серьезные цели, достижение которых требует вдумчивой работы. Для увеличения объемов 
производства отечественной сельхозпродукции агропромышленному комплексу России 
необходимы новые конкурентоспособные сорта сельскохозяйственных культур, породы и 
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типы высокопродуктивных животных, инновационные технологические разработки. 
Требуется оперативное и эффективное решение ключевых задач в сфере 
рыбохозяйственного комплекса. Вузовская наука обладает значительными 
возможностями для того, чтобы генерировать передовые идеи и тем самым вносить свой 
вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. В этот праздничный день 
хотелось бы высказать признательность всем, кто учит и учится, за вдохновенный труд и 
творческую неуспокоенность. По традиции особые слова адресую первокурсникам 
учебных заведений. Благодарю за сделанный вами ответственный выбор. Пусть вашим 
призванием станет высокое служение на ниве науки и практики. Желаю всем крепкого 
здоровья, бодрости духа, успешного покорения новых рубежей, благополучия, счастья и 
любви! В добрый путь! С уважением, Министр сельского хозяйства России Николай 
Фёдоров». 

Ректор НГСХА Александр Самоделкин подробно рассказал о создании на базе НГСХА 
Инновационного инжинирингового центра сельскохозяйственной техники, который в 
торжественной обстановке во второй половине сентября 2014 года откроет Губернатор 
нижегородской области. В соответствии с приказом №889/ок от 14.07.2014г, решением 
Национальной академии наук Республики Беларусь совместно с Министерством сельского 
хозяйства Республики Беларусь о поддержке инициатив Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии № 16-08/3097 от 02.07.2014г. «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 деятельности Инновационного инжинирингового центра являются: 

- 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; 
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- 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 

Василий Тютин 

Дата публикации: 05.09.2014 01:47:00  
Дата последнего изменения: 05.09.2014 18:12:32  
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Лучших сотрудников ветеринарных служб наградили в Нижегородской 
области  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Нижегородской области Евгений 
Люлин принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 
«Дня ветеринарного работника Нижегородской области». 

28 августа 2014 года в актовом зале ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» и.о. заместителя Губернатора Нижегородской области 
Евгений Люлин принял участие в торжественной церемонии, посвящённой празднованию 
«Дня ветеринарного работника Нижегородской области». 

В мероприятии также приняли также участие депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области Николай Шкилёв, и.о. министра сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, начальники 
государственных ветеринарных управлений муниципальных образований Нижегородской 
области, директоры ветеринарных лабораторий региона, профессорско-
преподавательский состав НГСХА. 

В рамках мероприятия состоялось вручение Штандарта Губернатора Нижегородской 
области, награждение благодарственными письмами Правительства и Законодательного 
собрания Нижегородской области, ведомственными наградами и благодарственными 
письмами министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области. 

Также состоялось награждение лучших сотрудников ветеринарных служб ведомственной 
наградой «Ветеринарный крест», награждение победителей и призеров смотров-конкурсов 
«Лучшая организация по охране труда и культуре производства», «Лучший мобильный 
противоэпизоотический (дезинфекционный) отряд Нижегородской области», «Лучший по 
профессии». 

Напомним, по итогам ликвидации нижегородскими ветеринарами двух вспышек 
африканской чумы свиней в начале 2011 года министерство сельского хозяйства РФ 
рекомендовало ветеринарам остальных субъектов РФ взять на вооружение нижегородский 
опыт по борьбе с АЧС. 

По оценкам федерального министерства, работа регионального противоэпизоотического 
отряда позволила свести к минимуму возможность вторичного выноса инфекции на 
территорию Нижегородской области. Постановление о создании противоэпизоотического 
отряда Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев пописал в 2013 году. 

Отряд может одновременно осуществлять ликвидацию сразу нескольких очагов 
инфекции, осуществлять ликвидацию очагов инфекционных заболеваний в экстремальных 
условиях, в том числе, при низких температурах и при отсутствии подъездов к территории 
очага. 

По информации регионального комитета государственного ветеринарного надзора, с 2011 
года в Нижегородской области не было зарегистрировано ни одного случая АЧС. 

По заявлению Ректора Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, 
доктора биологических наук, профессора Александра Самоделкина, африканская чума 
нижегородцам не страшна. 
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Эпизоотическая ситуация в Нижегородской области признана благополучной. Это значит, 
что меры, принимаемые госветслужбой, позволяют не бояться эпидемии и ввоза опасной 
продукции. Меры, принимаемые госветнадзором, позволяют держать ситуацию под 
контролем, а современные методы и новейшее оборудование помогают специалистам в 
кратчайшие сроки проводить соответствующие исследования и оперативно принимать 
необходимые меры. Об этом рассказали председатель комитета Госветнадзора, главный 
госветинспектор Нижегородской области Евгений Колобов, заместитель председателя 
комитета Госветнадзора по Нижегородской области Дмитрий Макаров, заместитель 
главного государственного ветеринарного инспектора Нижегородской области, начальник 
отдела организации государственного ветеринарного надзора Александр Тарасенко, 
директор ГБУ «Областная ветеринарная лаборатория» Ирина Шишкина. 

Евгений Колобов, в частности, заявил: «Наша задача – обеспечение эпизоотического 
благополучия, профилактика и лечение массовых заболеваний, и обеспечение 
безопасности производимой и поступающей в регион продукции. Работа ведется 
многоплановая, и результаты - достойные. Так, что касается африканской чумы свиней, 
наша область признана благополучной. Также снижается нагрузка от заболеваний. Для 
выполнения поставленных задач из областного бюджета в этом году выделено 407 млн 
рублей. Основная доля этих средств — 364 млн рублей — пойдет на субсидии и 
реализацию государственных программ, предусматривающие диагностические 
исследования, лечебные мероприятия, в том числе особо опасных заболеваний. Кроме 
того, будут профинансированы профилактика заболеваний и обеспечение 
продовольственной безопасности пищевой продукции, поступающую на территорию 
региона. Отмечу, что мы уделяем большое внимание обеспечению материально-
технической базы в ветучреждениях. Так, в текущем году начата и будет закончена 
реконструкция станции по борьбе с болезнями животных в Дзержинске. 8,7 млн рублей 
выделено из областного бюджета на реконструкции ветеринарного управления 
Княгининского района, станции по борьбе с болезными животных и ветеринарной 
лаборатории, на базе которой планируется создание современной бактериологической 
лаборатории с новейшим материально-техническим обеспечением. Все это позволяет 
качественно выполнять поставленные задачи». 

В связи с тем, что в этом году в Псковской области была зарегистрирована вспышка 
африканской чумы свиней, мы перевели службу в режим повышенной готовности. 
Принятые нами действия позволили не допустить заноса инфекции. Отмечу, что у нас в 
этой области уже накоплен опыт, и в 2013 году наши действия по предотвращению 
африканской чумы были отмечены золотой медалью. Что касается бешенства, в этом году 
зарегистрированы только 28 очагов, в то время как в прошлом - 54 . То есть, тенденция 
снижения налицо. Мы активно ведем вакцинацию - в рамках профилактики бешенства у 
животных в области привили 40 тысяч крупного рогатого скота, более 50 тысяч собак, 40 
тысяч кошек и 3 тысячи других домашних животных. Но, к сожалению, в данную 
эпизоотию вовлекаются безнадзорные животные. Мы вышли с инициативой, и был принят 
закон, который позволил нам одним из первых решить проблему отлова таких животных. 
В этом году на эти цели выделено 25 млн рублей, что позволит стабилизировать 
ситуацию. Напомню, что у нас создана круглосуточная диспетчерская служба, куда может 
обратиться каждый, кто столкнулся с подобной ситуацией. 

«Некачественную продукцию не пропустим», - подчеркнул Ректор НГСХА Александр 
Самоделкин. 

Система контроля качества продукции у нас работает на 5 ступенях. Такой подход 
позволяет нам не допустить ввоз на территорию области продукции из неблагополучных 
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регионов. В этом году было предотвращено 45 таких случаев. Также мы отслеживаем 
безопасность продукции при транспортировке и на предприятиях по переработке. У нас 
круглосуточно работают три стационарных поста, семь мобильных, кроме того, постоянно 
проходят дежурства с участием наших врачей, в том числе в торговых точках. Благодаря 
этому было выявлено около 1 тыс. т продукции без документов или с признаками 
недоброкачественности. В этом году мы провели 15 млн экспертиз, более 2 тыс. т сырья 
не допущено, часть недоброкачественной продукции утилизирована. На нарушителей 
наложены штрафы. 

Лабораторные исследования имеют большое значение для выполнение задач, 
поставленных перед нашей службой. Можно сказать, что лаборатория – это глаза и уши 
ветслужбы, ни одно мероприятие не обходится без участия нашей лаборатории. А что 
касается бешенства, исследования в случае укусов мы проводим экстренно и в 
круглосуточном режиме. Также наши врачи работают на выезде, оперативно проводят 
необходимые исследования. Благодаря помощи областного правительства мы приобрели 
две новые лаборатории, располагаем современным оборудованием, которое позволяет 
проводить исследование на самом высоком уровне. 

Важную роль в недопущении распространения заразы имеют, конечно же, своевременно 
подготовленные высококвалифицированные кадры. Так, декан ветеринарного факультета 
НГСХА, кандидат ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой "Внутренние 
незаразные болезни и хирургия" Александр Чвала активно внедряет современные знания и 
технологии в учебный процесс. Специальность «Ветеринария» была открыта в 
Горьковском сельскохозяйственном институте 18 июня 1975 года. С 1 июля 1978 года 
ветеринарный факультет был выделен в самостоятельную структурную единицу с 
четырьмя кафедрами: основ ветеринарии, физиологии сельскохозяйственных животных, 
анатомии животных, эпизоотологии и микробиология. 

Организатором и первым деканом факультета (1975-1978 гг.) был кандидат с.-х. наук, 
доцент Алексей Галкин. Последующие деканы: к.в.н. Леонтий Малыгин (1978-1979), 
д.в.н. Илья Чеботарев (1979-1981), к.в.н. Аркадий Молев (1982-1984), кандидат 
сельскохозяйственных наук Михаил Голубев (1985-1996). В 1996 году деканом 
ветеринарного факультета был избран выпускник ветеринарного факультета НГСХА 
Алексей Аринкин (1996-1999 гг.), доктор биологических наук Галина Григорьева (1999-
2003). С 2003 по март 2010 факультет возглавлял кандидат ветеринарных наук Александр 
Савельев. 

В настоящее время факультет располагает значительным кадровым потенциалом, 
соответствующим современным требованиям государственной образовательной системы. 
Подготовка студентов и аспирантов осуществляется на 5 кафедрах факультета, имеющих 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, включая 14 
докторов наук, профессоров и 16 кандидатов наук, доцентов. 

Аграрный журналист Василий Тютин зачитал сотрудникам и студентам академии 
поздравление Министра сельского хозяйства России Николая Васильевича Фёдорова: 
«Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем ветеринарного работника! «Медицина 
лечит человека, ветеринария - человечество». Слова выдающегося отечественного ученого 
Сергея Степановича Евсеенко по праву могут стать девизом нового профессионального 
праздника, который впервые отмечается в России. Глубокие знания и неустанный труд, 
самопожертвование и забота о здоровье животных и людей – из этих граней складывается 
непростая и столь значимая работа ветеринаров. Весом ваш вклад в обеспечение 
эпизоотического благополучия, продовольственной и биологической безопасности 
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страны, широка сфера деятельности – от борьбы с опасными заболеваниями и контроля 
продукции животного происхождения до научных исследований и подготовки 
квалифицированных специалистов. Особые слова признательности – ветеранам отрасли, 
всецело посвятившим себя благородному призванию. Каждодневное противостояние 
угрозам требует максимальной концентрации, силы духа и стойкости. Но недаром 
говорили римляне: «Fortes fortuna adjuvat». Пусть вам, смелым и решительным, всегда 
помогает судьба в достижении поставленных целей! Желаю всем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, внутренней гармонии, успехов в нелегком служении, благополучия, 
счастья и всего самого доброго! Министр сельского хозяйства Российской Федерации, 
Николай Васильевич Фёдоров». 

  

Справка. 

Список награждённых ко Дню ветеринарного работника Нижегородской области. 

Благодарственное письмо Минсельхоза РФ. 

Колобов Е.А. – Председатель комитета государственного ветеринарного надзора 
Нижегородской области. 

Штандарт Губернатора Нижегородской области. 

ГБУ НО «Госветуправление Богородского района». 

Благодарственное письмо Правительства Нижегородской области. 

1.Ершов Павел Борисович - начальник ГБУ НО «Госветуправление Володарского 
района»; 

2. Ковалев Александр Васильевич - начальник ГБУ НО «Госветуправление Павловского 
района»; 

3.Коробкова Софья Викторовна - заведующий отдела диагностики вирусных болезней 
ГБУ НО «Областная ветеринарная лаборатория». 

Благодарственное письмо Законодательного собрания Нижегородской области. 

1.Асташкин Виктор Семенович - начальник ГБУ НО «Государственное ветеринарное 
управление Дивеевского района»; 

2. Каманов Олег Вячеславович - заместитель начальника учреждения, начальник станции 
по борьбе с болезнями животных Приокского района ГБУ НО «Государственное 
ветеринарное управление ГО г.Н.Новгород»; 

3. Курюмов Михаил Николаевич - главный специалист сектора организационно-плановой 
работы отдела организации государственного ветеринарного надзора комитета 
госветнадзора Нижегородской области. 

Благодарственные письма министерства сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области. 
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Воронцов О.В. – начальник ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление 
Богородского района». 

Иванова Е.В. заместитель начальника отдела организации государственного 
ветеринарного надзора, главный государственный ветеринарный инспектор г.Нижнего 
Новгорода 

Кармаев Н.А начальник учреждения, главный ветеринарный врач ГБУ НО 
«Государственное ветеринарное управление Уренского района»; 

Маркелов А.П. начальник учреждения, главный ветеринарный врач в ГБУ НО 
«Государственное ветеринарное управление Пильнинского района»; 

Аллямов М.Б. заведующий Петряксинской участковой ветеринарной лечебницей в ГБУ 
НО «Государственное ветеринарное управление Пильнинского района; 

Семьяшов В.В. начальник учреждения, главный ветеринарный врач ГБУ НО 
«Государственное ветеринарное управление Дальнеконстантиновского района»; 

Симонов А.Л. ведущий ветеринарный врач отдела по диагностике особо опасных 
остропротекающих болезней в ГБУ НО «Областная ветеринарная лаборатория»; 

Соболь М.А. ведущий ветеринарный врач отдела диагностики вирусных болезней в ГБУ 
НО «Областная ветеринарная лаборатория». 

Ведомственная награда комитета государственного ветеринарного надзора 
Нижегородской области нагрудный знак «Ветеринарный крест». 

Лопарев В.И. начальник учреждения, главный ветеринарный врач ГБУ «Государственное 
ветеринарное управление Арзамасского района» 

Нигамадшина Н.Г. ветеринарный врач 1 категории ГБУ НО «Госветуправление 
Городецкого района» 

Скобелина Т.Н. ветеринарный врач ОП «Семеновская птицефабрика» ОАО «Линдовская 
птицефабрика – племенной завод» 

Проворов В.Г. ведущий специалист отдела гражданской обороны Главного Управления 
МЧС России по Нижегородской области 

Молев А.И. преподаватель кафедры анатомии сельскохозяйственных животных 
ветеринарного факультета Нижегородской сельскохозяйственной академии, профессор, 
доктор ветеринарных наук 

Голубев М.И. преподаватель кафедры эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы ветеринарного факультета Нижегородской сельскохозяйственной 
академии, профессор, кандидат сельскохозяйственных наук 

Победители и призеры смотра-конкурса «Лучшая организация по охране труда и культуре 
производства» среди государственных учреждений ветеринарии Нижегородской 

области». 
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Диплом 1 степени - ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление Бутурлинского 
района». 

Диплом 2 степени - ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление Сокольского 
района». 

Диплом 3 степени - ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление Тонкинского 
района». 

Победители и призеры смотра-конкурса «Лучший мобильный противоэпизоотический 
(дезинфекционный) отряд» на территории Нижегородской области. 

Диплом 1 степени - ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление Арзамасского 
района». 

Диплом 2 степени - ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление Лысковского 
района». 

Диплом 3 степени - ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление Володарского 
района». 

Дата публикации: 04.09.2014 04:01:00  
Дата последнего изменения: 05.09.2014 18:13:58  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/28530.174.htm 
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