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«Темпы внедрения агробиотехнологий сдерживаются из-за дефицита
информации об эффективных примерах их использования», Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев | «Вайенштефан»
Международный
агробиотехнологический
Нижегородской области.

симпозиум

прошел

в

24
сентября
2015
года
в
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной академии Губернатор Нижегородской области
Валерий
Шанцев
принял
участие
в
работе
Международного
агробиотехнологического симпозиума.
По
словам
Валерия
Шанцева,
«агропромышленный
комплекс
в
настоящее время - динамично развивающаяся отрасль. Вместе с тем,
ограничения, которые на нее накладывает текущая политическая
ситуация, заставляет нас мобилизовывать дополнительные силы и
средства,
искать
нестандартные
подходы
в
организации
производства. Вопросы импортозамещения в сложившейся ситуации
выходят на первый план».
«Успешное
решение
вопросов
обеспечения
продовольственной
безопасности страны возможно только при внедрении в производство
наукоемких технологий, среди которых особое место занимают
агробиотехнологии, обеспечивающие исключительные возможности для
интенсивного
развития
растениеводства,
животноводства
и
перерабатывающей промышленности, - отметил Губернатор. - Переход
к ним, по сути, является стратегической задачей и важнейшим
фактором устойчивого развития сельских территорий».
«Однако темпы внедрения агробиотехнологий в настоящее время
сдерживаются из-за дефицита информации об эффективных примерах
их использования, - подчеркнул Валерий Шанцев. - В связи с этим,
проведение симпозиума, в рамках которого рассматриваются как
научные
аспекты,
так
и
лучшие
практики
использования
биотехнологий
в
сельском
хозяйстве,
является
чрезвычайно
актуальным и своевременным».
Как заявил член-корреспондент Российской академии наук Василий
Сочнев, «любая работа должна оцениваться по достигнутому
результату. В эпизоотическом отношении Нижегородская область
лучше других регионов. В 2011 году очаг африканской чумы свиней
в Володарском районе был успешно ликвидирован с применением
научных разработок нижегородских ученых. Повторной вспышки АЧС
не возникло, социальных последствий не возникло. Многие сначала
сомневались в том, что эти методы борьбы с опасным заболеванием
будут эффективны, но уже через несколько месяцев на коллегии
минсельхоза России признали нижегородские разработки лучшими в
России и рекомендовали для всех регионов страны».
В свою очередь представитель ФГБОУ
сельскохозяйственного консультирования
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ДПО «Федеральный центр
и переподготовки кадров

агропромышленного
комплекса»,
ведущий
аграрный
журналистконсультант Василий Тютин подчеркнул: «Я абсолютно согласен с
Валерием
Павлиновичем
в
том,
что
темпы
внедрения
агробиотехнологий сдерживаются из-за дефицита информации об
эффективных примерах их использования. И здесь для решения
данной проблемы, по моему глубокому убеждению, на передний план
долна выйти система сельскохозяйственного консультирования. Для
этого нам необходимо как можно теснее работать с Минсельхозом
России и исполнить пункт №6 Протокола заседания президиума
Сосета при Президенте Российской Федерации по модернизации
экономики и инновационному развитию от 24 ноября 2014 года о
создании Федеральной сети обмена знаниями и технологиями в
сельском хозяйстве. Я крайне благодарен Валерию Павлиновичу за
его напутствие о как можно быстром и эффекимвном переводе
инновационных аграрных идей в практическую плоскость на благо
АПК Нижегородской области и сельского хозяйства в целом».
Также, участники симпозиума посетили выставку, на которой
инновационные
разработки,
используемые
на
производстве,
представили
предприятия
Нижегородской
области,
Московской
обоасти, Марий Эл, Мордовии, Татарстана и других регионов
России.
Напомним, по данным Росстата, Нижегородская область в 2014 году
стала единственным регионом ПФО, где не снизилось производство
молока.
Напомним также, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего субсидирования животноводства.
По
информации
регионального
минсельхозпрода,
за
период
реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и
модернизация 525 объектов (более чем две трети всех хозяйств
региона). Также переведено на современные условия содержания 82
тысячи
голов
скота;
сохранены
и
улучшены
условия
труда
работников более чем в 250 населенных пунктах; повышено качество
реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего
сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем
поголовье
составил
почти
23%,
что
в
1,5
раза
выше
среднероссийского уровня (16%).
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«Около 20 регионов России направили заявки на покупку семенного
зерна в Нижегородской области», - Губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
Предварительные итоги уборочной кампании подвели в Правительстве
Нижегородской области
Как заявил Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, «во
время проведения весенних полевых работ мы уделяли большое
внимание сложностям, с которыми сталкивались аграрии региона.
Было непростое время: особенно волновала нас доступность
кредитов. Мы обращались и в Центробанк, и в Правительство РФ,
встречались с банками. В результате удалось справиться с
основными
сложностями.
В
целом,
сельхозпроизводители
Нижегородской области привлекли кредитных ресурсов не меньше,
чем
в
предыдущие
годы,
и
посевная
кампания
прошла
организованно».
По
словам
начальника
отдела
растениеводства
министерства
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области
Игоря
Малеева,
«сейчас
в
Нижегородской
области
завершается уборка зерновых культур. По состоянию на 18 сентября
2015 года зерновые убрали на площади 495 тыс га, 45 тыс га ещѐ
осталось. Причѐм из этих 45 тыс га порядка 15 тыс га – это
кукуруза на зерно, посевные площади под которой были увеличены
практически в 2 раза по сравнению с уровнем 2014 года».
«Если говорить об общем валовом сборе зерна, по состоянию на 18
сентября 2015 года собрали 1 млн 30 тыс тонн в бункерном весе, отметил Игорь Малеев. - К уборке кукурузы на зерно массово пока
не приступили, так как погодные условия в этом году сдерживают
созревание этой культуры. Но первые 240 га уже обмолочены».
«Общий валовый сбор зерновых, по оценкам специалистов, будет не
менее уровня прошлого года – это порядка 1 млн 130 тыс тонн, сообщил начальник отдела растениеводства министерства сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. Хотел бы отметить, что это позволит нам закрыть потребности
региона как в продовольственном, так и фуражном зерне».
Как заявил Валерий Шанцев, «более 70% собранного зерна в регионе
– высшего качества. Около 20 регионов России направили заявки на
покупку семенного зерна в Нижегородской области».
«Урожай картофеля будет намного выше уровня прошлого года:
урожайность порядка 40 ц с га, что превышает уровень 2014 года,
- подчеркнул Игорь Малеев. - Из 15 тысяч га картошки по
состоянию на 18 сентября 2015 года убрано 9 тысяч га, более 230
тысяч тонн картофеля уже накопали. Планируется, что в 2015 году
урожай картофеля в Нижегородской области превысит 860 тысяч
тонн. Хочу отдельно сказать о сахарной свѐкле. Губернатор в 2014
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году
поставил
задачу
загрузить
перерабатывающие
мощности
Сергачского сахарного завода, увеличить объѐмы собственного
производства сахара. Посевные площади под этой культурой были
увеличены до 12,8 с 7,5 тысяч га – практически в 2 раза.
Хозяйства
активно
приступили
к
уборке
сахарной
свеклы,
урожайность неплохая, уже накопали порядка 38 тысяч тонн.
Планируется, что в 2015 году будет собрано почти в 2 раза больше
сахарной свѐклы, чем в прошлом году – более 250 тысяч тонн».
По словам Валерия Шанцева, «сейчас по-прежнему перед нами стоят
задачи хорошо подготовиться к урожаю следующего года. Идѐт сев
озимых. В этом году озимые хуже себя показали, чем яровые,
потому что было много влаги, и колос не сформировался - мы
немножко
потеряли
урожайность.
Спрогнозировать
урожайность
нельзя, но всѐ равно озимые – это хороший задел будущего урожая.
Кроме
этого,
конечно,
надо
заниматься
внедрением
новых
технологий, селекцией, подбирать самые урожайные, самые лучшие
сорта. По-прежнему стоит задача подготовки техники, обеспечения
всеми видами удобрений, топливом».
«Современные технологии и новое оборудование – это основа ухода
от риска в будущем урожае, потому что Нижегородская область всѐ
равно, даже при самых благоприятных погодных условиях, находится
в зоне рискового земледелия, - заявил Губернатор. - Только риск
может быть больше, если ничего не делать, а если работать, то
риск минимизируется».
По сообщению Департамента растениеводства, химизации и защиты
растений Минсельхоза России, по состоянию на 18 сентября 2015
года зерновые и зернобобовые культуры в целом по России
обмолочены с площади 35,4 млн. га или 75,5% к посевной площади
(в 2014 г. – 33,8 млн. га). Намолочено 87,2 млн. тонн зерна (в
2014 г. – 88,6 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе,
при урожайности 24,6 ц/га (в 2014 г. – 26,2 ц/га).
Представитель
Федерального
центра
сельскохозяйственного
консультирования, аграрный журналист-консультант Василий Тютин
привѐл статистику по стране по состоянию на 18 сентября 2015
года: «Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с
площади 21,7 млн. га или 80,6% к посевной площади (в 2014 г. –
18,5 млн. га). Намолочено 57,5 млн. тонн (в 2014 г. – 53,8 млн.
тонн), при урожайности 26,5 ц/га (в 2014 г. – 29,1 ц/га). Ячмень
озимый и яровой обмолочен с площади 7,3 млн. га или 81,6% к
посевной площади (в 2014 г. – 8,1 млн. га). Намолочено 16,6 млн.
тонн (в 2014 г. – 19,6 млн. тонн), при урожайности 22,9 ц/га (в
2014 г. – 24,3 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади
508,5 тыс. га или 18,2% к посевной площади (в 2014 г. – 565,7
тыс. га). Намолочено 2,6 млн. тонн (в 2014 г. – 2,8 млн. тонн),
при урожайности 50,6 ц/га (в 2014 г. – 50,2 ц/га). Рис обмолочен
с площади 33,6 тыс. га или 16,7% к посевной площади (в 2014 г. –
52,3 тыс. га). Намолочено 201,3 тыс. тонн (в 2014 г. – 306,9
тыс. га), при урожайности 60 ц/га (в 2014 г. – 58,7 ц/га).
Сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 296,3 тыс. га или
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29% к посевной площади (в 2014 г. – 252,6 тыс. га). Накопано 12
млн. тонн (в 2014 г. – 9,4 млн. тонн), при урожайности 405,2
ц/га (в 2014 г. – 371,4 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с площади
32,7 тыс. га или 56,9% к посевной площади (в 2014 г. – 30,0 тыс.
га). Подсолнечник обмолочен с площади 958,2 тыс. га или 13,7% к
посевной площади (в 2014 г. – 1,4 млн. га). Намолочено 1,9 млн.
тонн (в 2014 г. – 2,6 млн. тонн), при урожайности 20 ц/га (в
2014 г. – 18,2 ц/га). Рапс обмолочен с площади 451,4 тыс. га или
43,5% к посевной площади (в 2014 г. – 682,2 тыс. га). Намолочено
690,9 тыс. тонн (в 2014 г. – 1,1 млн. тонн), при урожайности
15,3 ц/га (в 2014 г. – 16 ц/га). Соя обмолочена с площади 503,7
тыс. га или 24,9% к посевной площади (в 2014 г. – 452,6 тыс.
га). Намолочено 847,5 тыс. тонн (в 2014 г. – 607,9 тыс. тонн),
при урожайности 16,8 ц/га (в 2014 г. – 13,4 ц/га). Картофель в
сельскохозяйственных
предприятиях
и
крестьянско-фермерских
хозяйств выкопан с площади 188,5 тыс. га или 53% к посевной
площади (в 2014 г. – 162,5 тыс. га). Накопано 4,1 млн. тонн (в
2014 г. – 3,3 млн. тонн), при урожайности 215,1 ц/га (в 2014 г.
– 204,5 ц/га). Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и
крестьянско-фермерских хозяйств убраны с площади 107,6 тыс. га
или 57,7% к посевной площади (в 2014 г. – 88 тыс. га). Собрано
1,9 млн. тонн (в 2014 г. – 1,6 млн. тонн), при урожайности 180,9
ц/га (в 2014 г. – 182,3 ц/га). Сев озимых культур под урожай
2016 года проведен на площади 9,0 млн. га или 52,9% к прогнозной
площади сева (в 2014 г. – 9,3 млн. га)».
«Я горд за успехи Нижегородской области в растениеводства,
особенно
в
такой
стратегической
для
страны
сфере
как
производство зерна. Убеждѐн, что эти и другие достижения
неслучайны, а во многом благодаря программам поддержки АПК со
стороны
Минсельхоза
России
и
Правительства
Нижегородской
области. В регионе действуют более 30 семеноводческих хозяйств,
активно ведѐтся селекционная работа; минсельхозпродом региона
выстроена
продуктивная
работа
с
сельскохозяйственными
организациями сузами, вузами и ДПО. Так, существенный вклад в
подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров в АПК
Нижегородской
области
вкладывает
ректор
«Нижегородского
регионального института управления и экономики агропромышленного
комплекса»,
инициатор
проекта
«GreenCity»,
член
совета
директоров Российской Ассоциации бизнес-образования, доктор
экономических наук, профессор Василий Дорофеевич Козлов. В 2009
году Валерий Павлинович Шанцев утвердил программу адресной
поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего
субсидирования животноводства. За период реализации программы
обеспечены строительство, реконструкция и модернизация 525
объектов (более чем две трети всех хозяйств региона). Также
переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов
скота; сохранены и улучшены условия труда работников более чем в
250 населенных пунктах; повышено качество реализованного молока
– удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%;
удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти
23%, что в 1,5 раза выше среднероссийского уровня (16%). В 2014
году
во
всех
категориях
хозяйств
Нижегородской
области
9

произведено сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах)
на сумму 64,7 млрд. рублей, что составляет 117,5% к 2013 году.
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства составил
104,2%».
Дата публикации: 24.09.2015 00:20:00
Дата последнего изменения: 24.09.2015 00:20:00
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/43577.174.htm
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17-ая Российская агропромышленная выставка «Золотая осень 2015» - главное аграрное событие года | ФГБОУ ДПО «Федеральный
центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки
кадров агропромышленного комплекса»
С 8 по 11 октября 2015 года в Международном выставочном центре
«Крокус
Экспо»
ФГБОУ
ДПО
«Федеральный
центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного комплекса» примет участие в 17-ой Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень - 2015»
Выставка «Золотая осень» - главное аграрное событие года для
отечественных представителей сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности.
Организаторами
выставки
выступают Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
и
Правительство
Москвы.
Здесь
демонстрируются
лучшие
отечественные марки продуктов питания, новинки кормовой и
ветеринарной продукции, самые продуктивные породы животных и
птицы.
Одним
из
главных
разделов
выставки
является
специализированная экспозиция современной сельскохозяйственной
техники и оборудования. Для российских аграриев «Золотая осень»
— настоящий праздник урожая в конце аграрного года, накануне Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В тоже время «Золотая осень» активно укрепляет свой статус
крупнейшего экономического форума в сфере АПК. Ежегодно выставку
посещают первые лица нашего государства и главы аграрных
министерств стран Европы, Азии и Америки, что позволяет решать
серьѐзные политические и экономические вопросы, связанные с
сотрудничеством
России
со
странами
ближнего
и
дальнего
зарубежья. Ведущим вектором для диалога в этом году станет тема
развития внутреннего продовольственного рынка России и создания
жизнеспособной
сети
оптово-распределительных
центров
сельскохозяйственной
продукции.
Большое
внимание
уделяется
рассмотрению инвестиционных проектов. Главы многих субъектов
Российской Федерации готовятся представить на «Золотой осени»
проекты, демонстрирующие ресурсный потенциал и инвестиционную
привлекательность их региона. Помимо России, в рамках отдельного
тематического раздела, свои инвестиционные сельскохозяйственные
проекты представят компании из других стран-членов БРИКС.
Экспозиции «Золотой осени» чѐтко нацелены на продвижение лучшей
продукции региональных производителей на российские и мировые
агропродовольственные рынки. С каждым годом выставку всѐ
активней
посещают
руководители
крупнейших
российских
и
иностранных
компаний,
губернаторы
российских
регионов,
руководители
банков
и
инвесторы.
В
дни
«Золотой
осени»
заключаются сотни договоров и партнѐрских соглашений, общая
сумма которых исчисляется миллиардами рублей. Традиционно в
рамках выставки проводятся отраслевые конкурсы. Участие в этом
ежегодном смотре достижений АПК стало делом престижа для многих
отечественных производителей. Медали и дипломы, полученные за
победу в конкурсах, служат гарантом качества производимой
продукции.
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Центральным мероприятием деловой программы выставки станет
проведение 8 октября 2015 года агробизнесфорума «Развитие
взаимной
торговли
и
инвестиций
–
залог
устойчивого
сельскохозяйственного развития стран БРИКС», приуроченного к
председательству
Российской
Федерации
в
межгосударственном
объединении БРИКС в 2015-2016 годах. В работе форума примут
участие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев, ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей
Шаронов,
Министр
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
Александр Ткачѐв, Министр сельского хозяйства, животноводства и
продовольственного снабжения Федеративной Республики Бразилия
Катя Абреу, Министр сельского, лесного хозяйства и рыболовства
Южно-Африканской
Республики
Сензенси
Зоквана,
генеральный
директор, вице-президент «Olam International» Суманта Кумар Де,
президент Нового банка развития Кундапур Каматх, Вице-президент
Сельскохозяйственного
банка
Китая,
генеральный
директор
Российского
фонда
прямых
инвестиций
Кирилл
Дмитриев,
руководитель бизнес-направления по торговле сельскохозяйственной
продукцией
«Гленкор
Интернейшнл»
Крис
Махони,
генеральный
директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций Жозе Грациано да Силва, врио генерального
директора ОАО «Объединенная зерновая компания» Алѐна Игумнова и
генеральный директор Международного фонда сельскохозяйственного
развития Канайо Нванзе. Напомним, 15 сентября 2015 года в
Минсельхозе
России
состоялась
рабочая
встреча
заместителя
Министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергея Левина
с заместителем Министра сельского хозяйства, животноводства и
снабжения
Республики
Бразилия
Татьяной
Липовецкой-Палермо.
Обсуждены
состояние
и
перспективы
российско-бразильского
сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Особое внимание было
уделено вопросам преодоления диспаритета в двусторонней торговле
сельскохозяйственной
продукцией
и
продовольствием,
главным
образом за счѐт будущих поставок российской пшеницы, рыбной
продукции и других товаров в Бразилию. Стороны договорились о
сроках проведения очередного заседания Российско-Бразильского
Агрокомитета. Также в ходе встречи затронуты вопросы, связанные
с участием Бразилии в мероприятиях российского председательства
в БРИКС: выставке инвестиционных сельскохозяйственных проектов
стран БРИКС и Агробизнесфоруме, которые состоятся в рамках 17-й
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2015».
В павильоне №3 на протяжении всего форума будет работать
интерактивная
площадка
«Центр
карьеры».
Около
двадцати
предприятий отрасли, среди которых такие «киты», как PepsiCo,
Росагролизинг, Щѐлково Агрохим, примут участие в еѐ работе.
Главная
цель
«Центра
карьеры»
-помочь
потенциальным
работодателям и соискателям найти друг друга. Мероприятие
ориентировано как на опытных специалистов, так и перспективных
выпускников сельскохозяйственных учебных заведений. В дни работы
выставки «Золотая осень» потенциальный работодатель сможет
разместить
в
«Центре
Карьеры»
описание
вакансий
своего
предприятия
и
пригласить
интересующего
соискателя
на
собеседование. В свою очередь соискатель сможет предложить своѐ
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резюме конкретной компании, выбрав вакансию по своему вкусу.
Часто молодых специалистов от хорошего предложения работы
отделяет всего шаг – грамотно составленное резюме. Опытные HRспециалисты, которые будут работать в «Центре карьеры» все дни
выставки, помогут соискателям правильно расставить акценты в
резюме, реально оценить свою профессиональную стоимость на рынке
труда,
подскажут
как
привлечь
внимание
интересующего
работодателя, что написать, если нет опыта работы, а также дадут
рекомендации о том, как вести себя на первом и последующих
собеседования. Многие работодатели будут участвовать в выставке
с продукцией и проектами своих предприятий. Для соискателя это
хорошая возможность ознакомиться со спецификой работы своего
будущего работодателя. А еще, все посетители выставки «Золотая
осень», ищущие возможности для реализации своих способностей,
могут принять участие в работе Молодежного форума «Сельское
хозяйство – территория возможностей», работа которого продлится
в течение всего дня 9 октября начиная с 10.00 в павильоне 3 (4
этаж). В этот же день пройдет панельная дискуссия «Новая
повестка аграрного образования и устойчивое развитие российского
сельского хозяйства», в которой примут участие руководители
Минсельхоза России, Школы управления «Сколково», Высшей школы
экономики,
ректоры
аграрных
вузов
страны,
авторитетные
иностранные эксперты и современные лидеры отрасли.
ФГБОУ
ДПО
«Федеральный
центр
сельскохозяйственного
консультирования
и
переподготовки
кадров
агропромышленного
комплекса» представит комплекс своих наработок и достижений,
проведѐт ряд мероприятий и ответит на многочисленные вопросы.
По
мнению
представителя
Федерального
центра
сельскохозяйственного консультирования, аграрного журналистаконсультанта Василия Тютина, «сегодня в России необходима
активизация
инновационной
деятельности
консультационных
организаций по трансферту инноваций, обеспечение их участия на
всех этапах от разработки до непосредственного внедрения в
сельскохозяйственное
производство,
в
том
числе
выявление
потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в научнотехнических разработках; формирование баз данных инноваций,
разработанных
научными
организациями
и
иными
носителями
инноваций и рекомендованных к применению в сельскохозяйственном
производстве; организация системного и эффективного мониторинга
состояния использования научно-технических достижений».
Отметим,
Василий
Тютин
принимает
активное
участие
во Всероссийском
конкурсе
информационно-просветительских
проектов по сельской тематике и реализации проекта «Федеральная
сеть обмена знаниями и технологиями в сельском хозяйстве».
В Федеральном центре сельскохозяйственного консультирования
ведѐтся
активная
деятельность
по
разработке
мер
по
информационному сопровождению государственной политики в области
поддержки
модернизации
и
инновационного
развития
агропромышленного комплекса; обеспечению ежегодного формирования
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перечня
приоритетных
направлений
и
проектов
научнотехнологического развития в агропромышленном комплексе в целях
формирования государственных заданий по научной деятельности
подведомственных организаций; проводится независимая аттестация
сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью оценки их
технологического уровня и перспектив реализации инновационных
проектов в агропромышленной сфере; разрабатывается концепция
формирования
специализированной
отраслевой
системы
знаний,
включая Интернет-ресурсы, в сфере сельского хозяйства, которая
будет способствовать взаимодействию научной, внедренческой и
производственной
сфер
в
части
обеспечения
инновационного
развития АПК, повысит качество консультационного обслуживания,
станет системообразующим звеном в модернизации и дальнейшем
развитии
отрасли
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Российской Федерации.
Дата публикации: 23.09.2015 00:56:00
Дата последнего изменения: 23.09.2015 00:58:50
Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного
комплекса» -- http://mcx.ru/news/news/show/43508.174.htm
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«В Нижегородской области за последние годы сформировалась
серьѐзная селекционно-племенная база, а это основа развития
животноводства в целом», - Минсельхоз России | «Вайенштефан»
Нижегородская область в 2014 году стала единственным регионом
ПФО, где не снизилось производство молока.
9 сентября 2015 года состоялось открытие ХХV Всероссийского
конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного
доения коров.
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, «в мероприятии
приняли участие почти 400 человек из 57 регионов России.
Победитель конкурса будет награждѐн автомобилем».
По словам заместителя директора департамента животноводства и
племенного
отдела
Минсельхоза
России
Харона
Амерханова,
«решением руководством Министерства сельского хозяйства России,
Нижегородская область отобрана для проведения Всероссийского
конкурса операторов машинного доения по двум причинам. Первая соблюсти географию проведения таких мероприятий. Вторая причина,
безусловно, связана с тем, что регион вышел из стагнации, в
которой
находился
длительное
время,
и
последние
годы
в
Нижегородской
области
наблюдается
повышение
молочной
продуктивности, увеличение валового производства молока».
«В Нижегородской области за последние годы сформировалась
серьѐзная селекционно-племенная база, а это основа развития
животноводства в целом, - отметил Харон Амерханов. - И, конечно
же, здесь за эти годы проведена серьѐзная работа по внедрению
современных
технологий
ведения
молочного
животноводства.
Участников конкурса операторов машинного доения сопровождают
специалисты
региональных
министерств
сельского
хозяйства,
которые имеют возможность побывать в передовых хозяйствах
Нижегородской
области,
посмотреть,
какие
технологии
там
применяются, и, по возможности, применить такие же методы и
технологии в своих областях».
«Правительство России сегодня уделяет большое внимание развитию
молочного скотоводства, поэтому мы хотели, чтобы участники
конкурса, собравшиеся из всех субъектов России, посмотрели в
Нижегородской области, чего добились в этом регионе, несмотря на
жесточайшие
условия,
подчеркнул
директор
департамента
животноводства и племенного отдела Минсельхоза России. - Здесь,
конечно же, не Ставропольский край, не Краснодарский край. Здесь
в силу природно-климатических условий интенсивно развивать
молочное скотоводство очень сложно. Тем не менее, директорский
корпус, руководство региона во главе с Губернатором много
уделяют
внимания,
оказывают
и
материальную,
и
моральную
поддержку этой отрасли».
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По словам Алексея Морозова, «пять лет назад надой на фуражную
корову в Нижегородской области был 3 600 кг, сегодня мы
приближаемся к 5 000 кг. Разница очевидна. Это произошло в
результате работы областной программы по развитию молочного
животноводства: в среднем, каждый год строили и реконструировали
по 100 животноводческих дворов. В общей сложности, за 5 лет в
регионе обновлено более 500 комплексов».
Как заявил заместитель Губернатора Нижегородской области Евгений
Люлин,
«планы
по
развитию
молочного
животноводства
в
Нижегородской области мы не корректируем. Программа по развитию
молочного животноводства принята Губернатором Валерием Шанцевым
5
лет
назад
–
она
предусматривает
и
строительство,
и
реконструкцию животноводческих комплексов, и племенную работу.
Конечно, сейчас возникли определенные экономические сложности.
Тем не менее, реконструкция и строительство животноводческих
комплексов в регионе продолжается».
«Сегодня у нас средний надой на одну корову 4 800 кг, а мы
должны выйти на 5 500 кг в ближайшие 2-3 года», - добавил
Евгений Люлин.
Напомним, по данным Росстата, Нижегородская область в 2014 году
стала единственным регионом ПФО, где не снизилось производство
молока.
Напомним также, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего субсидирования животноводства.
По информации регионального минсельхоза, за период реализации
программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация
525 объектов (более чем две трети всех хозяйств региона). Также
переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов
скота; сохранены и улучшены условия труда работников более чем в
250 населенных пунктах; повышено качество реализованного молока
– удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%;
удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти
23%, что в 1,5 раза выше среднероссийского уровня (16%).
Дата публикации: 14.09.2015 05:59:00
Дата последнего изменения: 14.09.2015 03:21:31
Источник: Вайенштефан -http://mcx.ru/news/news/show/43231.174.htm
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Роль института сельскохозяйственного консультирования
усиливается | «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК»
25 августа 2015 года в городе Санкт-Петербурге в рамках
выставки-ярмарки «АгроРусь - 2015» ФГБОУ ДПО «Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного
комплекса»
провѐл
научно-практическую
конференцию
"Состояние
и
перспективы
развития
сельскохозяйственного консультирования".
Модератором конференции выступила директор Департамента научнотехнологической политики и образования Елена Метелькова.
По результатам работы научно-практической конференции участники
выразили уверенность, что АПК России, располагая огромным
потенциалом, способен за счет научных достижений, технической и
технологической
модернизации
производства
и
создания
благоприятной экономической среды, способствующей инновационному
развитию и привлечению инвестиций, обеспечить эффективность и
конкурентоспособность отрасли.
Одним из звеньев механизма модернизации сельскохозяйственного
производства, трансферта технико-технологических инноваций и их
сопровождения на всех этапах внедрения в производство является
институт сельскохозяйственного консультирования.
Из
комплекса
мер
государственного
воздействия
сельскохозяйственное консультирование является действенным и
наиболее экономичным механизмом, направленным на увеличение
производства
сельскохозяйственной
продукции,
повышение
ее
качества и конкурентоспособности, создание условий для развития
сельских территорий.
Консультационное обеспечение сельского хозяйства ведется в 67
субъектах Российской Федерации, что является положительным
фактором его развития, но имеет место тенденция к сокращению
главного звена системы – районных центров (с 560 в 2013 до 495 в
2015 году), тогда как средняя по стране представленность
субъектов сельскохозяйственного консультирования на районном
уровне составляет лишь 25 процентов.
Численность
профессиональных
консультантов,
для
которых
консультационная деятельность является основной, в 2014 году
увеличилась с 2070 в предыдущем году до 2270, но их количество
составляет только 38,2% общей их численности.
Необходимо усилить деятельность по подготовке профессиональных
консультантов и кадровой работы в целом.
В России создан институт сельскохозяйственного консультирования
в агропромышленном комплексе, но преждевременно утверждать, что
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он прочно связал науку и производство и оказывает существенное
влияние на его развитие.
Для
обеспечения
стабильности
развития
института
сельскохозяйственного
консультирования
Минсельхозу
России
целесообразно рассмотреть возможность возврата предоставления
целевых субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации с соответствующим софинансированием на
развитие
консультационной
помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям с 2016 года.
Следует увеличить объем и качество консультационных услуг,
обеспечивающих
удовлетворение
запросов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей за счет создания региональных организаций
не менее, чем в 80 субъектах Российской Федерации, увеличения
количества центров районного уровня до 1200, формирования
профессиональной
команды
консультантов,
создания
единых
корпоративных стандартов работы.
С целью повышения эффективности консультационной деятельности в
АПК необходимо консолидировать участие в ней всех институтов
развития, предусмотреть усиление роли федерального центра,
активизировать
участие
в
консультационной
деятельности
учреждений ДПО и высшего образования, научных организаций ФАНО,
а также инжиниринговых центров развития.
К 2020 году нужно иметь не менее 5600 высококвалифицированных
консультантов по сельскому хозяйству, системно осуществлять
подготовку,
профессиональную
переподготовку,
повышение
квалификации и стажировки консультантов. В учреждениях высшего
образования, подведомственных Минсельхозу России, организовать
кафедры сельскохозяйственного консультирования и вест программу
подготовки магистров по направлению – консультант по сельскому
хозяйству.
Наиболее перспективным является развитие интернет-технологий,
создание
в
системе
сельскохозяйственного
консультирования
федеральной сети обмена знаниями и технологиями в сельском
хозяйстве, что расширит возможность свободного доступа к
информационным ресурсам и онлайн консультированию.
Стратегическая задача системы – совершенствование инновационной
деятельности субъектов сельскохозяйственного консультирования,
включение
их
в
процесс
формирования
заказов
на
научнотехническую продукцию, сопровождение инновационных проектов на
этапе
внедрения
и
осуществление
мониторинга
использования
инновационных
продуктов.
Предполагается
развитие
института
отраслевых центров сельскохозяйственного консультирования при
ведущих,
зональных
и
региональных
научных
учреждениях
с
функциями участия в аттестации инновационных и инвестиционных
проектов,
отборе
передовой
научно-технической
продукции,
формирования баз данных инноваций.
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Необходимо усиление деятельности субъектов сельскохозяйственного
консультирования в решении проблем устойчивого развития сельских
территорий, в том числе участие консультантов в разработке и
реализации программ устойчивого развития сельских территорий,
поддержки организаций малых форм хозяйствования и оказании
помощи в развитии альтернативных форм занятости и самозанятости
сельского населения.
«Роль
института
сельскохозяйственного
консультирования
усиливается в связи с растущей необходимостью модернизации
отрасли, обеспечения импортозамещения, комплексного социальноэкономического
развития
сельских
территорий
и
повышения
эффективности использования средств государственной поддержки.
Отсутствие
в
законодательстве
правового
статуса
системы
сельскохозяйственного консультирования снижает стабильность ее
развития, расширения материальной и юридической поддержки ее
субъектов,
формировании
доверия
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и сельского населения к ее деятельности.
Необходимо внесение изменений и дополнений в федеральный закон
от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"
в
части
информационно-консультационной
деятельности.
Это
определит статус системы и позволит создать правовую базу
развития сельскохозяйственного консультирования. На региональном
уровне необходимо формирование соответствующей законодательной и
нормативной базы», - убеждѐн аграрный журналист, член Союза
Журналистов России Василий Тютин.
Дата публикации: 10.09.2015 02:07:00
Дата последнего изменения: 10.09.2015 02:08:26
Источник: ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК -http://mcx.ru/news/news/show/43091.174.htm
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Роль института сельскохозяйственного консультирования
усиливается | «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК»
25 августа 2015 года в городе Санкт-Петербурге в рамках
выставки-ярмарки «АгроРусь - 2015» ФГБОУ ДПО «Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного
комплекса»
провѐл
научно-практическую
конференцию
"Состояние
и
перспективы
развития
сельскохозяйственного консультирования".
Модератором конференции выступила директор Департамента научнотехнологической политики и образования Елена Метелькова.
По результатам работы научно-практической конференции участники
выразили уверенность, что АПК России, располагая огромным
потенциалом, способен за счет научных достижений, технической и
технологической
модернизации
производства
и
создания
благоприятной экономической среды, способствующей инновационному
развитию и привлечению инвестиций, обеспечить эффективность и
конкурентоспособность отрасли.
Одним из звеньев механизма модернизации сельскохозяйственного
производства, трансферта технико-технологических инноваций и их
сопровождения на всех этапах внедрения в производство является
институт сельскохозяйственного консультирования.
Из
комплекса
мер
государственного
воздействия
сельскохозяйственное консультирование является действенным и
наиболее экономичным механизмом, направленным на увеличение
производства
сельскохозяйственной
продукции,
повышение
ее
качества и конкурентоспособности, создание условий для развития
сельских территорий.
Консультационное обеспечение сельского хозяйства ведется в 67
субъектах Российской Федерации, что является положительным
фактором его развития, но имеет место тенденция к сокращению
главного звена системы – районных центров (с 560 в 2013 до 495 в
2015 году), тогда как средняя по стране представленность
субъектов сельскохозяйственного консультирования на районном
уровне составляет лишь 25 процентов.
Численность
профессиональных
консультантов,
для
которых
консультационная деятельность является основной, в 2014 году
увеличилась с 2070 в предыдущем году до 2270, но их количество
составляет только 38,2% общей их численности.
Необходимо усилить деятельность по подготовке профессиональных
консультантов и кадровой работы в целом.
В России создан институт сельскохозяйственного консультирования
в агропромышленном комплексе, но преждевременно утверждать, что
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он прочно связал науку и производство и оказывает существенное
влияние на его развитие.
Для
обеспечения
стабильности
развития
института
сельскохозяйственного
консультирования
Минсельхозу
России
целесообразно рассмотреть возможность возврата предоставления
целевых субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации с соответствующим софинансированием на
развитие
консультационной
помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям с 2016 года.
Следует увеличить объем и качество консультационных услуг,
обеспечивающих
удовлетворение
запросов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей за счет создания региональных организаций
не менее, чем в 80 субъектах Российской Федерации, увеличения
количества центров районного уровня до 1200, формирования
профессиональной
команды
консультантов,
создания
единых
корпоративных стандартов работы.
С целью повышения эффективности консультационной деятельности в
АПК необходимо консолидировать участие в ней всех институтов
развития, предусмотреть усиление роли федерального центра,
активизировать
участие
в
консультационной
деятельности
учреждений ДПО и высшего образования, научных организаций ФАНО,
а также инжиниринговых центров развития.
К 2020 году нужно иметь не менее 5600 высококвалифицированных
консультантов по сельскому хозяйству, системно осуществлять
подготовку,
профессиональную
переподготовку,
повышение
квалификации и стажировки консультантов. В учреждениях высшего
образования, подведомственных Минсельхозу России, организовать
кафедры сельскохозяйственного консультирования и вест программу
подготовки магистров по направлению – консультант по сельскому
хозяйству.
Наиболее перспективным является развитие интернет-технологий,
создание
в
системе
сельскохозяйственного
консультирования
федеральной сети обмена знаниями и технологиями в сельском
хозяйстве, что расширит возможность свободного доступа к
информационным ресурсам и онлайн консультированию.
Стратегическая задача системы – совершенствование инновационной
деятельности субъектов сельскохозяйственного консультирования,
включение
их
в
процесс
формирования
заказов
на
научнотехническую продукцию, сопровождение инновационных проектов на
этапе
внедрения
и
осуществление
мониторинга
использования
инновационных
продуктов.
Предполагается
развитие
института
отраслевых центров сельскохозяйственного консультирования при
ведущих,
зональных
и
региональных
научных
учреждениях
с
функциями участия в аттестации инновационных и инвестиционных
проектов,
отборе
передовой
научно-технической
продукции,
формирования баз данных инноваций.
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Необходимо усиление деятельности субъектов сельскохозяйственного
консультирования в решении проблем устойчивого развития сельских
территорий, в том числе участие консультантов в разработке и
реализации программ устойчивого развития сельских территорий,
поддержки организаций малых форм хозяйствования и оказании
помощи в развитии альтернативных форм занятости и самозанятости
сельского населения.
«Роль
института
сельскохозяйственного
консультирования
усиливается в связи с растущей необходимостью модернизации
отрасли, обеспечения импортозамещения, комплексного социальноэкономического
развития
сельских
территорий
и
повышения
эффективности использования средств государственной поддержки.
Отсутствие
в
законодательстве
правового
статуса
системы
сельскохозяйственного консультирования снижает стабильность ее
развития, расширения материальной и юридической поддержки ее
субъектов,
формировании
доверия
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и сельского населения к ее деятельности.
Необходимо внесение изменений и дополнений в федеральный закон
от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"
в
части
информационно-консультационной
деятельности.
Это
определит статус системы и позволит создать правовую базу
развития сельскохозяйственного консультирования. На региональном
уровне необходимо формирование соответствующей законодательной и
нормативной базы», - убеждѐн аграрный журналист, член Союза
Журналистов России Василий Тютин.
Дата публикации: 10.09.2015 02:07:00
Дата последнего изменения: 10.09.2015 02:08:26
Источник: ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК -http://mcx.ru/news/news/show/43091.174.htm
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По данным Нижегородстата, за последнюю неделю августа цены на
сезонные овощи в регионе снизились на 10% | Инновационная
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал поручение о
проведении осенью 2015 года дополнительных сезонных
сельскохозяйственных ярмарок в регионе
В выходные Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
посетил с рабочим визитом Советский, Нижегородский и Ленинский
районы Нижнего Новгорода.
В частности, глава региона проинспектировал работу крытого рынка
«Комсомолка».
Напомним, в конце августа 2015 года Губернатор дал поручение
открыть дополнительные сезонные сельскохозяйственные ярмарки
осенью 2015 года.
«Я спрашивал покупателей и продавцов: все говорят, что ищут
сельскохозяйственную
продукцию
нижегородского
производства,
потому что она вкусная, натуральная, без искусственных добавок,
- отметил глава региона. - В свою очередь, для аграриев важно
увеличить продажи продукции собственного производства, так как
это даѐт возможность активнее развивать сельскохозяйственное
производство».
«Я дал поручение о проведении этой осенью дополнительных
сезонных сельскохозяйственных ярмарок, где можно приобрести
продукцию напрямую от производителей, - подчеркнул Валерий
Шанцев. - Это позволит создать конкуренцию сетевым магазинам и
по ценам на продукты, и по качеству сельскохозяйственной
продукции. Люди сразу же определят, что им нужно покупать, и
выберут самые свежие, вкусные продукты».
Как
сообщили
в
министерстве
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской области, 5 сентября
2015
года
на
площади
Советской
открылась
сезонная
сельскохозяйственная ярмарка, где можно приобрести продукцию
нижегородских сельхозпроизводителей.
По словам председателя Облпотребсоюза Николая Пыркова, «эта
ярмарка открылась в рамках программы «Покупайте нижегородское»,
которая была начата по инициативе Губернатора Валерия Шанцева.
На площадке представлена продукция из 8 районов Нижегородской
области, в основном, овощи, картофель. Наши магазины системы
сельской потребкооперации закупают продукцию у мелких фермерских
хозяйств, личных подсобных хозяйств – зачастую у самих фермеров
нет возможности самостоятельно приехать в город, чтобы продать
свою продукцию, а мы помогаем привезти сельхозпродукцию в город,
чтобы реализовать ее практически по ценам от производителей. Это
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позволяет фермерам получать дополнительные
возможность активнее развивать производство».

доходы,

даѐм

им

«По данным Нижегородстата, за последнюю неделю августа цены на
сезонные овощи в регионе снизились в среднем на 10%, - заявил
Николай Пырков. – Это, в том числе, результат работы таких
сельскохозяйственных
ярмарок.
По
многим
позициям
цена
нижегородских сельхозпроизводителей ниже, чем в магазинах,
причем качество их продукции зачастую даже выше, чем у привозных
продуктов».
Как сообщили в региональном минсельхозе, в течение сентября 2015
года по субботам сельскохозяйственные ярмарки, где можно
приобрести продукцию райпо Нижегородской области, будут работать
на площади Советской и площади Жукова в Нижнем Новгороде.
Напомним, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной
поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего
субсидирования животноводства.
По
информации
регионального
минсельхозпрода,
за
период
реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и
модернизация 514 объектов (более чем две трети всех хозяйств
региона). Также переведено на современные условия содержания 82
тысячи
голов
скота;
сохранены
и
улучшены
условия
труда
работников более чем в 250 населенных пунктах;
повышено качество реализованного молока – удельный вес молока
первого и высшего сорта составил 98%; удельный вес племенного
скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 2 раза выше
среднероссийского уровня (10,6%).
Василий Тютин
Дата публикации: 09.09.2015 00:24:00
Дата последнего изменения: 09.09.2015 00:25:10
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/43043.174.htm
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«Я дал поручение о проведении этой осенью дополнительных
сезонных сельскохозяйственных ярмарок», - Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев | Инновационная Интернетгазета «ВАЙЕНШТЕФАН»
В Нижнем Новгороде первая сезонная сельскохозяйственная ярмарка
откроется 29 августа 2015 года на площади Жукова в Приокском
районе
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев посетил с
рабочим визитом Починковский район Нижегородской области. В
рамках визита глава региона проинспектировал работу продуктовых
магазинов в селе Починки.
Как заявил Губернатор Валерий Шанцев, «когда бываю в районах
области, всегда стараюсь найти время, чтобы посетить магазины –
не крупные торговые сети, а небольшие предприятия, находящиеся
не в центре, возле администрации, а на периферии населенного
пункта».
«Я спрашивал покупателей и продавцов: всѐ говорят, что ищут
сельскохозяйственную
продукцию
нижегородского
производства,
потому что она вкусная, натуральная, без искусственных добавок,
- отметил глава региона. - В свою очередь, для аграриев важно
увеличить продажи продукции собственного производства, так как
это дает возможность активнее развивать сельскохозяйственное
производство».
«Я дал поручение о проведении этой осенью дополнительных
сезонных сельскохозяйственных ярмарок, где можно приобрести
продукцию напрямую от производителей, - подчеркнул Валерий
Шанцев. - Это позволит создать конкуренцию сетевым магазинам и
по ценам на продукты, и по качеству сельскохозяйственной
продукции. Люди сразу же определят, что им нужно покупать, и
выберут самые свежие, вкусные продукты».
По
информации
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской области, в Нижнем
Новгороде первая сезонная сельскохозяйственная ярмарка откроется
29 августа 2015 года на площади Жукова в Приокском районе, а 5
сентября 2015 года начнет работу ярмарка продукции райпо области
возле Дворца спорта в Советском районе.
Напомним, как сообщили в Минсельхозе РФ, принято решение о
проведении Всероссийского конкурса операторов машинного доения в
Нижегородской области с 8 по 11 сентября 2015 года.
Напомним также, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего субсидирования животноводства.
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По информации регионального минсельхоза, за период реализации
программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация
514 объектов (более чем две трети всех хозяйств региона). Также
переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов
скота; сохранены и улучшены условия труда работников более чем в
250 населенных пунктах;
повышено качество реализованного молока – удельный вес молока
первого и высшего сорта составил 98%; удельный вес племенного
скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 2 раза выше
среднероссийского уровня (10,6%).
Василий Тютин
Дата публикации: 05.09.2015 00:42:00
Дата последнего изменения: 05.09.2015 00:42:45
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/42946.174.htm
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О сотрудничестве нижегородских и китайских компаний в
продуктовой сфере | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
26 августа 2015 года в Нижнем Новгороде по итогам второй
международной выставки пищевой продукции «Шѐлковый путь - 2015»,
которая прошла в конце июля 2015 года в китайском городе Урумчи,
в ходе которой нижегородские компании-производители заключили с
китайскими партнѐрами 11 договоров о намерениях, состоялась
пресс-конференция на тему: «Продуктовый рынок Китая: перспективы
и барьеры для нижегородских предприятий»
Эксперты рассказали о том, что надо учитывать, собираясь
осваивать
продуктовый
рынок
Китая;
насколько
интересны
нижегородские
продуктовые
компании
потенциальным
китайским
партнѐрам; какие российские продукты вызвали наибольший интерес
на международной выставке в Китае; что такое ментальные барьеры
Китая и как их обойти; какова реальная помощь профильных
организаций
инфраструктуры
поддержки
нижегородских
МСП.
Характеристику
и
анализ
китайского
продуктового
рынка,
конкретные
возможности
для
российско-китайского
бизнес
сотрудничества,
рекомендации
и
поддержка
от
профильных
инфраструктур,
а
также
итоги
b2b
встреч
нижегородских
предприятий с китайскими компаниями, подробно обсудили на прессконференции. Среди экспертов конференции – представители пяти
нижегородских
компаний-экспонентов
Международной
выставки
пищевых продуктов в Китае.
Как рассказал руководитель нижегородской делегации, эксперт
«Центра Бизнес Практики «Лидер» Андрей Макшанов, цель выставки –
установление прямых связей «производитель - покупатель» между
странами Азии и Европы по направлению Великого шелкового пути.
Андрей Макшанов уверен, что Китай в силу своих исторических и
экономических
особенностей
будет
играть
большую
роль
в
формировании новой системы международной торговли.
Интерес производителей продуктов питания со всего мира к
китайскому продуктовому рынку Андрей Макшанов объяснил его
большой емкостью, которая продолжает расти, и достаточно высокой
покупательной способностью населения:
«Китай активно строит мегаполисы. Оставшейся земли не хватает
для того, чтобы произвести необходимое количество продуктов
питания, даже несмотря на интенсивное земледелие».
В свою очередь интерес китайцев к российским продуктам питания
Андрей Макшанов объяснил их более высоким качеством по сравнению
с китайскими: «Практикуемое в Китае интенсивное земледелие
предусматривает большое количество химикатов и удобрений. Как ни
странно это звучит, но здесь отсталость российского сельского
хозяйства играет на руку: в Китае сложилось мнение, что Россия
производит качественные экологически чистые продукты питания».
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Директор ООО «Нижегородптица» Ирина Князева подтвердила, что
содержание антибиотиков и гормонов в китайском мясе зашкаливает,
поэтому китайцев интересует в первую очередь качественное сырье.
Однако, поставлять из Нижегородской области в Китай охлажденное
куриное мясо Ирина Князева пока считает нецелесообразным.
В целом члены нижегородской делегации оценили продуктовый рынок
Китая как перспективный, но специфический. Участники выставки
признались, что долго думали о целесообразности поездки в Китай.
Директор по маркетингу ООО «Сордис» Екатерина Гвоздева даже
окрестила свою поездку как «партизанскую вылазку» с целью
посмотреть страну изнутри. Однако результатами поездки все члены
нижегородской делегации оказались довольны.
Предпринимателя Валерия Емельянова, приехавшего в Китай с иванчаем
собственного
производства,
удивило,
что
китайцам,
традиционно потребляющим кофеиновые чаи, понравился травяной
русский чай. А директор ООО «Санда» Алексей Лукоянов «открыл для
себя в Китае нишу, о которой даже не подозревал – отделы
снабжения крупных предприятий и корпораций». Все нижегородские
участники выставки «Шѐлковый путь - 2015» отметили, что
потенциальные китайские партнѐры заинтересованы в качественной
продукции с длительным сроком хранения и для этого запросили
образцы продукции для сертификации.
О
специфичности
китайского
продуктового
рынка
говорил
и
присутствовавший на пресс-конференции эксперт-китаевед Андрей
Белов. «Китай – это страна, где развит культ еды, - пояснил он.
- Кроме того, в Китае только начала формироваться культура
потребления продуктов, которые традиционно едят европейцы».
Поэтому Андрей Белов посоветовал производителям, планирующим
выходить на китайский рынок со своими продуктами питания,
внимательно изучить традиции. «Надо в них попадать, чтобы выйти
на китайский рынок», - резюмировал он, подтвердив, что в Китае
очень жесткие нормы сертификации. Для дальнейшего продвижения
нижегородских продуктов питания на китайском рынке Андрей Белов
предложил организовать постоянно действующий стенд нижегородских
производителей
в
Международном
центре
импортных
продуктов
питания в городе Шэньчжэнь.
Как рассказала генеральный директор ЧОУ ДПО «Центр Бизнес
Практики «Лидер» Галина Кудрявцева, возможность представить свою
продукцию на китайском, других зарубежных и региональных рынках,
появилась у нижегородских малых и средних компаний благодаря
существующей в регионе поддержке экспортно ориентированных
предприятий. Еѐ осуществляют специализированные организации
инфраструктуры поддержки. К ним относятся ЧОУ ДПО «Центр Бизнес
Практики «Лидер» и работающий на его базе партнѐр Консорциума
EEN-Россия в Нижегородской области Региональный Интегрированный
Центр – Нижегородская область.
Напомним, 2-ая Международная выставка-ярмарка пищевой продукции
«Шѐлковый путь 2015» проходила с 22 по 26 июля 2015 года в
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Синьцзянском Международном Выставочном Конференц-центре города
Урумчи, (СУАР КНР). Организаторами поездки выступили Центр
Бизнес Практики «Лидер» и Центр развития экспортного потенциала
Нижегородской области. Делегация компаний-производителей пищевой
продукции от Нижегородской области представила на международной
выставке-ярмарке
продукцию
шести
нижегородских
компаний
и
заключила ряд соглашений между нижегородскими и китайскими
предприятиями.
Василий Тютин
Дата публикации: 04.09.2015 01:26:00
Дата последнего изменения: 04.09.2015 01:26:55
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
http://mcx.ru/news/news/show/42911.174.htm
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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Видеокартина «Государь и милостевый государь, или наше всѐ»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
06

Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»
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