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На «Зелёной неделе-2015» Россия удивила ЕС изобилием и качеством
собственной продукции | «Вайенштефан»
15 января 2015 года в Берлине состоялось официальное открытие
юбилейной восьмидесятой Международной выставки-ярмарки «Зелёная
неделя-2015».
Наиболее значимыми мероприятиями, в которых приняла участие
официальная делегация Минсельхоза России, являются Глобальный
продовольственный и сельскохозяйственный форум, Саммит министров
сельского
хозяйства,
пресс-конференция
Министра
сельского
хозяйства Российской Федерации Николая Фёдорова, а также встречи
с официальными представителями зарубежных стран.
В экспозиции нашей страны представлены новейшие технологии,
инвестиционные и инновационные проекты регионов России в области
сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей
промышленности, широкий ассортимент продовольственных товаров,
изделия народных промыслов, отражающие самобытность культур
многонациональной России.
Мероприятие
традиционно
прошло
на
территории
выставочного
комплекса «Мессе Берлин». В этом году на ярмарку съехались 1,6
тысячи участников. Только из Германии свою продукцию представили
500 предприятий. В общей сложности выставочные залы посетили
около 400 тысяч гостей.
Россия участвует в «Зелёной неделе» в
делегацию
страны
возглавил
Министр
Российской Федерации Николай Фёдоров.

21-й раз. Официальную
сельского
хозяйства

В рамках российской экспозиции на берлинской «Зелёной неделе»
представлены 170 компаний из 15 российских регионов.
На «Зелёной неделе-2015» в Берлине наша страна вновь заняла один
из самых крупных павильонов площадью 6 тыс. кв.м.
Главным событием для российских областей являются презентации
инвестиционного потенциала своих региональных агропромышленных
комплексов. Основная цель презентаций – способствовать повышению
инвестиционной привлекательности регионов и организации живых,
перспективных контактов всех заинтересованных сторон.
Напомним, «Зелёная неделя» - крупнейшая в мире выставка в
области
сельского
хозяйства
и
продовольствия,
пищевой
промышленности.
В 2014 году выставка собрала около 410 000 посетителей, в ней
приняли участие 1650 экспонентов из 70 стран на площади 124000
кв.м. Выставку и глобальный промышленный форум посетили 70
министров сельского хозяйства и 500 руководителей компаний
сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности. Также,
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значительно увеличилось число иностранных делегаций, что вывело
выставку
на
рекордный
с
1926
года
показатель
по числу
иностранных участников. Ход выставки освещали 5000 СМИ из 75
стран.
Благодаря
саммиту
министров
сельского
хозяйства,
включенному в программу мероприятий «Зелёной недели» в последние
годы и уже завоевавшему репутацию аграрного Давоса, выставка
представляет не только самые передовые достижения в сфере
мирового АПК, но и позволяет участвовать в принятии важных
политических решений, определяющих тенденции развития мировой
сельскохозяйственной отрасли. В общей сложности в ходе «Зелёной
недели-2014» состоялось свыше 300 различных мероприятий в форме
тематических
семинаров,
форумов,
конгрессов,
заседаний
комитетов.
Участие в выставке «Зелёная неделя» - это, в первую очередь,
демонстрация национальных достижений в сфере сельского хозяйства
и продовольствия на одном из самых требовательных рынков мира –
рынке
Германии.
Это
не
только
возможность
для
изучения
актуальных тенденций развития европейского и мирового рынка
продовольствия,
получения
представления
о
предпочтениях
европейских потребителей, но и, что самое важное, ознакомление с
актуальными требованиями ЕС в области качества продукции,
маркетинговых механизмов ее продвижения на европейском рынке.
В работе выставки принимает участие свыше полутора тысяч
экспонентов со всего мира. В рамках экспозиций демонстрируется
продукция
различных
отраслей
АПК
–
пищевой,
лесной
и
деревообрабатывающей
промышленности,
животноводства
и
птицеводства, ландшафтного хозяйства и садоводства. Многие
производители используют это событие для вывода на рынок своих
новинок, поиска деловых партнеров, расширения рынка сбыта.
Большое внимание уделяется поддержанию имиджа как отдельных
компаний, так и стран в целом. Каждое государство стремится
удивить красотой и экзотичностью своих экспозиций, разнообразием
своей продукции и кулинарными изысками. Ежегодно, в рамках
«Зелёной недели» определяется страна-партнёр выставки. В этом
году этот особый статус получила Латвия.
Россия всегда вызывала большой интерес у европейцев благодаря
своим природным богатствам, народным традициям и особенно
национальным продуктам и напитками. Поэтому российский павильон
всегда один из самых посещаемых на выставке «Зелёная неделя».
Российские предприятия демонстрируют свои научные разработки и
новые технологии в сельском хозяйстве, инвестиционные проекты и
достижения пищевой промышленности - молочные и мясные продукты,
хлебобулочные и кондитерские изделия, морепродукты, рыбные
деликатесы и многое другое.
Торжественная
церемония
состоялась 16 января.

открытия
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российского

павильона

Сами экспозиции – это своего рода гастрономический тур по всем
уголкам России. Крайний север нашей страны представляет ЯмалоНенецкий округ, который издавна славится своей рыбой и мясом
оленя.
Республика Татарстан – родина уникальных кондитерских изделий,
таких как чак-чак, кош тепе, пехлеве. Также, среди товаров,
представленных на «Зелёной неделе»-2015 имеются знаменитые
татарские колбасы «Халяль».
Помимо гастрономических деликатесов регионы привезли и свои
инвестиционные проекты, некоторые из которых были представлены
во
время
отдельных
презентаций
(Оренбургская,
Московская,
Ростовская,
Тамбовская
области,
Республики
Мордовия
и
Татарстан).
Российская экспозиция в этом году вновь представила уникальность
и
неповторимость
национальной
кухни
и
народных
ремёсел,
сохранившихся в разных регионах страны. Для гостей в российском
павильоне создана специальная зона кулинарного шоу. Именно здесь
проводятся мастер-классы по приготовлению самых известных блюд
русской традиционной кухни.
Открыл кулинарное шоу Владимир Мухин — шеф-повар ресторана White
Rabbit (71-е место в топ-100 лучших ресторанов мира по версии
Restaurant Magazine и
The
Diners
Club
50
World's
Best
Restaurants Academy), бренд-шеф White Rabbit Family, вицечемпион S.Pellegrino Cooking Cup 2013, посол Russia Expo 2015,
представляющий российский павильон на Всемирной универсальной
выставке «ЭКСПО-2015» в Милане.
Наш
именитый
соотечественник
предлагает
новый
взгляд
на
привычные русские блюда, соединяя вековые традиции русской кухни
с современными технологиями высокой кухни. В ходе мастер-класса
было
продемонстрировано
приготовление
следующих
блюд:
газированная вода из листьев черной смородины с паштетом из
казы, янтарная хурма с муссом из овечьего сыра и бастурмой и
слабосоленая в бруснике форель со щавелем и тартаром из огурца
со сметаной.
Праздничное настроение создали состязания барменов во время
бармен-шоу, выступления образцового ансамбля танца «Радуга»
(ЯНАО), фольклорного ансамбля «Православный Дон» (Ростовская
область),
театрально-телевизионной
студии
«Телекомпашка»,
ансамбля «Земляки» (Республика Мордовия), ансамбля «Калина»
(Московская область).
Впечатлила и программа мастер-классов. Так, в этом году ЯмалоНенецкий округ пригласил гостей выставки самим изготовить для
себя уникальные сувениры: магнит «Белый медведь», подвески
«Весёлый олень», «Бурки», панно «Северное сияние», настольный
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«Чум». Создать куклу в русской народной традиции помогли мастера
из Подмосковья.
Берлинская
«Зелёная
неделя»
одна
из
самых
крупных
и
авторитетных
продовольственных
выставок
Европы,
поэтому
организаторы уделяют большое внимание деловым мероприятиям, в
ходе которых обсуждаются наиболее важные и актуальные вопросы
отрасли, а также такие глобальные темы, как альтернативная
энергия, возобновляемая сырьевая база и здоровое питание.
Главным событием «Зелёной недели-2015» традиционно является
Берлинский аграрный Саммит министров сельского хозяйства, в
котором ежегодно участвует более 70 министров из разных стран
мира. Именно здесь принимаются важные политические решения,
определяются
основные
тенденции
развития
мировой
сельскохозяйственной отрасли.
В этом году состоялся саммит на тему: «Растущий спрос на
продовольствие, сырьё и энергию: возможности для сельского
хозяйства, проблемы для продовольственной безопасности».
Российские представители приняли участие в ряде дискуссионных
мероприятий, в рамках Глобального Форума по продовольствию и
сельскому хозяйству (GFFA), - Экспертная панельная дискуссия
«Развитие сельскохозяйственных территорий в Восточной Европе с
ориентацией на создание цепочек создания стоимости – перспективы
для производства продуктов питания, энергии и технического
сырья», Международная панельная дискуссия «Растущий спрос на
продовольствие, сырье и энергетические ресурсы: возможности для
сельского
хозяйства,
проблемы
для
продовольственной
безопасности».
Для представителей СМИ 16 января состоялась Пресс-конференция
Министра
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
Николая
Фёдорова.
Из выступления Министра сельского хозяйства Николая Фёдорова на
торжественном открытии российской экспозиции на «Зеленой неделе2013» в Берлине: «Рад приветствовать организаторов, участников и
гостей Международной выставки «Зеленая неделя - 2013» на
открытии российской экспозиции! Думаю, не будет преувеличением
утверждение,
что
в
России
выставочная
деятельность
имеет
многовековую
историю,
пользуется
уважением
и
почётом.
Свидетельство тому – известная русская поговорка о стремлении
жителей нашей страны «и мир посмотреть, и себя показать»
(Die Welt betrachten und sich kennen lassen). Хочется выразить
признательность нашим гостеприимным хозяевам, создавшим на
форуме «Зелёная неделя» столь благоприятную и дружелюбную
атмосферу. Недаром Россия участвует в работе одной из крупнейших
международных выставок уже в девятнадцатый раз. Это показатель
прочности партнёрских отношений между странами, уверенности в
дальнейшей
совместной
работе
в
сфере
аграрной
политики.
Российская экспозиция – одна из самых масштабных. Растёт число
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субъектов федерации-участников, в этом году их значительно
больше, чем в прошлом – 32», - заявил Глава аграрного ведомства
Николай Фёдоров.
Сельхозтоваропроизводители
из
России
обменялись
опытом,
ознакомились с научными и технологическими нововведениями в
агропродовольственной сфере. Приятным дополнением к деловой
программе стали презентации регионов, мастер-классы, дегустация
блюд русской кухни, выступления художественных коллективов.
Как показывает практика, участие России в работе одного из
крупнейших
мировых
агропродовольственных
форумов
всегда
становится заметным шагом в развитии взаимовыгодных отношений с
зарубежными потребителями, помогает находить новых инвесторов,
служит
стимулом
для
повышения
конкурентоспособности
отечественной продукции.
«Внимательный слушатель вдохновляет оратора» (Der aufmerksame
Zuhoere inspiriert den Redner) – гласит немецкая пословица.
Выражаю всем вам признательность за внимание и желаю приятных и
полезных встреч, позитивных эмоций от посещения российской
экспозиции», - подытожил Министр сельского хозяйства России
Николай Фёдоров.
Приятным моментом для участников выставки стало награждение
победителей
конкурса
«Безопасность
и
качество
сельскохозяйственной
продукции
и
продовольствия»,
которое
состоялось 17 января на главной сцене российского павильона.
Традиционно
в рамках
выставки
состоялось
соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

подписание

ряда

Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия
(НГСХА) в этом году принимает заочное участие в «Зелёной
неделе», но по поручению ректора НГСХА, доктора биологических
наук, профессора Александра Самоделкина, в академии была создана
специальная группа учёных и сотрудников академии, анализирующая
послания Министра сельского хозяйства России Николая Фёдорова,
участников
форума
и
с
помощью
современных
IT-технологий
предлагающая
своевременные
инициативы
с
целью
перевода
инновационных аграрных идей в практическую плоскость. Напомним,
ранее
аграрный
журналист,
главный
редактор
Инновационной
Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН», практикант Инноцентра «Сколково»
Василий Тютин инициировал инновационный проект "Социальные сёла
Сколкова" (ССС). Суть проекта в создании и внедрении IT-программ
для
сферы
АПК,
функционирующих
на
базе
суперкомьютера
"Лобачевский", который 26 мая 2014 года был запущен на базе
партнёрского академии Нижегородском государственном университете
им.
Н.И.
Лобачевского.
Особо
отметим,
что
нижегородский
суперкомпьютер «Лобачевский» - компьютер, названный в честь
великого математика «Лобачевский», является третьим по мощности
из имеющихся в вузах страны и входит в ТОП-100 мощнейших
суперкомпьютеров мира (570 Tflops). Василий Васильевич заявил:
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«Мы разрабатываем комплекс программ, которые будут направлены на
доскональный
просчёт
и
реализацию
инновационных
идей:
производство
эко-продукции;
монтаж
и
обслуживание
биоэнергетических станций; расчёт бизнес-планов и технологических
решений. Конечный продукт – эко-продукция на нижегородские
прилавки,
а
также
для
реализации
в
сельскохозяйственный
продовольственный
логистический
центр
(посёлок
Доскино,
Нижегородская область) для транспортировки по ПФО и на мировой
рынок. Актуальность проекта – в Нижегородской области создаются
три сельскохозяйственных бизнес-инкубатора, которые необходимо
оснастить высокотехнологическими программами и технологиями. А
это
в
нашем
случае
невозможно
без
суперкомьютера
и
соответствующих
IT-программ
для
него».
( http://mcx.ru/news/news/show/32427.174.htm )
Дата публикации: 16.01.2015 11:16:00
Дата последнего изменения: 16.01.2015 10:05:16
Источник: Вайенштефан -http://mcx.ru/news/news/show/33434.174.htm
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Перспективы развития свиноводства обсудили в Нижегородской
области | «ВАЙЕНШТЕФАН»
13 января 2015 года Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев провел выездное совещание по развитию свиноводства в
Нижегородской области. В рамках мероприятия глава региона оценил
ход строительства свиноводческого комплекса на 180 тысяч голов
свиней в селе Елховка Вадского района.
По словам представителя норвежских инвесторов Андерса Якобса,
«есть несколько причин, по которым мы решили реализовать проект
строительства свиноводческого комплекса именно в Нижегородской
области. В частности, в регионе выращивается очень много зерна,
что дает возможность обеспечить кормовую базу для поголовья.
Также здесь хорошие логистические условия: комплекс расположен
вблизи крупных городов, где есть большие рынки сбыта».
«При реализации проекта мы стараемся учесть опыт строительства
подобных ферм, который уже имеется у нашей компании, а также
лучший европейский опыт создания свиноводческих комплексов», добавил Андерс Якобс.
«В конце прошлого года к нам приезжали наши коллеги из
Минсельхозпрода
Беларуси
знакомиться
с
нашим
опытом
строительства животноводческих комплексов, - сообщил глава
региона Валерий Шанцев. - Когда-то мы к ним ездили учиться, это
был 2005-2006 год. Сейчас белорусские специалисты заявляют, что
в Нижегородской области идет более масштабное строительство
животноводческих комплексов, и такого свиноводческого комплекса,
как у нас в Вадском районе, в Беларуси нет».
Как заявил Губернатор Валерий Шанцев, «ввод в эксплуатацию
нового свиноводческого комплекса позволит существенно увеличить
производство свинины в регионе. Нижегородская область отстает от
соседних регионов по производству мяса свиней на душу населения.
Конечно, это не означает, что в области наблюдается дефицит
свинины
–
мясо
привозится,
но,
безусловно,
лучше
иметь
собственное производство. В 2015 году в регионе необходимо
увеличить поголовье свиней в 1,5 раза. В частности, новый
комплекс в Вадском районе даст в 2015 году прирост порядка 60
тысяч голов, а всего здесь будет производиться 180 тысяч голов
свиней в год».
«Стоимость проекта составила 1,8 млрд рублей, - отметил министр
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области Алексей Морозов. - В этом комплексе будут применяться
самые современные технологии выращивания свиней. Предусмотрена
мощная защита от африканской чумы свиней, в частности, не
допускается въезд транспорта на территорию извне. Созданы
хорошие условия для сотрудников: они приходят на целый день,
переодеваются в специальную одежду, в которой можно находиться
только внутри комплекса, здесь же обедают, а вечером проходят
дезинфекцию
при
выходе.
Комплекс
очень
продуманный:
есть
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помещения
для
содержания
маточного
поголовья,
подобраны
технологии содержания хряков, у которых будут отбирать семя для
репродукции, есть ясли. Учтен даже опыт строительства таких
комплексов в Калининграде – здесь уже применяются самые
современные решения».
«Этот
инвестиционный
проект
признан
приоритетным,
и
Правительство
области
будет
оказывать
поддержку
при
его
реализации, - заявил Губернатор Валерий Шанцев. - Инвесторы
планируют после открытия производства в Вадском районе начать
строительство еще одного комплекса уже в другом районе.
Необходимо подобрать подходящий участок для реализации этого
проекта».
По словам главы региона, «за последнее время в Нижегородской
области, в общей сложности, реконструирована 451 ферма, что
позволило сделать сельское хозяйство прибыльным. Рентабельность
сельского хозяйства по сравнению с 2009 годом увеличилась в 3
раза: была 3,8%, а сейчас порядка 10,8%. Это значит, что
предприятия все больше выходят на самостоятельный путь развития,
проводят модернизацию за счет собственной прибыли. Сейчас
областной бюджет им существенно помогает: есть и областные
программы развития, и федеральные программы. Мы уже прошли две
трети пути, но понимаем, что одна треть еще впереди, и эту
оставшуюся часть надо пройти за ближайшие 3-4 года».
Отметим,
что
преподаватели
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной академии (НГСХА) дисциплины по свиноводству
с кафедры «Частная зоотехния и разведение сельскохозяйственных
животных и акушерство» оказывают большую помощь специалистам
сельскохозяйственного производства Нижегородской области. Учёные
кафедры ведут занятия более чем по дисциплине свиноводства
очного и заочного обучения в лабораториях вуза, поточных
аудиториях,
на
фермах
учхоза,
филиалах
кафедры,
в
ГСП
«Нижегородское»,
практическое
обучение
студентов
во
время
практики проводится также на свинофермах и мясокомбинатах,
инкубационной
станции,
в
частности,
свинокомплексе
«Ильиногорский», в передовых с.-х. предприятиях области. На
учебных
занятиях
преподаватели
широко
используют
таблицы,
фотографии животных, диапозитивы, кинофильмы, муляжи, образцы
кожи, оборудование к ним, микроскопы, компьютеры, приборы и
инструменты, живых животных учхоза, цыплят инкубаторной станции.
Для демонстрации студентам на кафедре имеются DVD и видеофильмы
по свиноводству – «Омский бекон», «Низкие потери поросят»,
«DANBRED». Кафедральная тема: «Оптимизация методов направленной
коррекции
в
системе
репродукции,
генетики
и
разведения
животных». Целью исследований является разработка эффективных
способов
репродукции
животных
на
основе
селекционногенетических,
зоогигиенических
и
акушерско-гинекологических
аспектов. За последние 5 лет защищены пять кандидатских и одна
докторская диссертацией по специальностям: физиология, генетика
и разведение сельскохозяйственных животных. Опубликовано 35
научных статей. В настоящее время проходят подготовку 5
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аспирантов. На кафедре студенты приобщаются к проведению научноисследовательской работы в кружке СНО. Как правило, каждый
участник кружка успешно защищает выпускную квалификационную
работу. Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая
под руководством сотрудников кафедры, по достоинству оценивается
не только в академии, но и в хозяйствах области. Сотрудники
кафедры постоянно оказывают методическую, научную и практическую
помощь зооветспециалистам хозяйств Нижегородской области. На
особом контроле учёных кафедры «Частная зоотехния и разведение
сельскохозяйственных животных и акушерство» актуальные для
региона темы: «Разработка эффективных методов искусственного
осеменения
животных»,
«Селекционно-генетический
и
технологический
мониторинг
воспроизводства
свиней
при
промышленной
технологии»,
«Разработка
эффективных
способов
прогнозирования,
диагностики
и
лечебно-профилактических
мероприятий
при
акушерско-гинекологической
патологии
у
животных».
По глубокому убеждению ректора НГСХА, доктора
наук,
профессора
Александра
Самоделкина,
сопровождения
отрасли
АПК
и
своевременно
высококвалифицированных аграрных кадров не может
развития сельского хозяйства и перерабатывающей
региона.

биологических
без
научного
подготовленных
быть всецелого
промышленности

Напомним, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной
поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного
молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, при условии
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается
дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за реконструкцию
доплачивают два рубля, за новое строительство – три.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области, с 2014 года программа перешла на
новый этап – строительство животноводческих комплексов. Субсидии
до
140
тысяч
рублей
на
одно
скотоместо
дойного
стада
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Нижегородской
области
на
возмещение
части
затрат
на
строительство животноводческих объектов по производству молока.
По информации регионального минсельхоза, за период реализации
программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация
451 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%).
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Справка.
Инвестиционный проект «Свиноводческий комплекс в селе Елховка
Вадского района Нижегородской области» рассчитан на 180 тысяч
голов свиней. Стоимость инвестиционного проекта составляет 1,8
млрд рублей.
По информации инвесторов, завоз племенного поголовья свиней
запланирован на январь 2015 года. Создано 34 рабочих места,
всего планируется создание 165 рабочих мест. Планируемая сдача
объекта - 3 квартал 2015 года.
В
настоящее
время
ведутся
работы
по
установке
металлоконструкций,
монтажу
оборудования
на
площадке
«Репродуктор», ведутся бетонные работы по установке фундамента
на площадках «Доращивание» и «Откорм». На комбикормовом цехе
производится наладка оборудования и монтаж металлоконструкций.
На репродукторе подготовлены 7 зданий (два крыла) для завоза
маточного поголовья, идет наладка оборудования, проводится
санобработка подготовленных помещений. Для утилизации навоза
подготовлены 2 лагуны и установлен сепаратор.
Производится устройство дорог на территории свинокомплекса.
Дата публикации: 13.01.2015 17:25:00
Дата последнего изменения: 13.01.2015 18:07:53
Источник: «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/33312.174.htm
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«Уходящий 2014 год Нижегородская область отработала неплохо», Министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров | Инновационная
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
По итогам 10 месяцев 2014 года, темпы роста производства в
сельском хозяйстве Нижегородской области составили 114,4%, более
чем в 3 раза превысив среднероссийские.
Министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров и Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев обсудили темпы производства
в сельском хозяйстве региона. Накануне, в рамках выездного
рабочего совещания участники посетили ОАО «Нижегородский масложировой комбинат».
«Благодаря субсидированию Правительства области компании удалось
существенно увеличить объемы производства майонезной продукции,
в первую очередь за счет модернизации оборудования. Было создано
138 новых рабочих мест. В 2014 году компания заняла 18% доли
российского
рынка
по
производству
майонеза,
14%
по
производству соусов, почти по 50% рынка занимает нижегородский
маргарин и спред, - отметил генеральный директор НМЖК Алексей
Масленников в рамках осмотра федеральным министром и главой
региона производственных цехов НМЖК по производству мыла и
майонезной продукции.– Технологии, которые мы применяем сегодня,
самые современные, а вот сама производственная площадка была
построена в советское время и требует срочной реконфигурации».
«Нижегородский МЖК - один из лидеров в своей отрасли, занимает
существенную долю в производстве мыла, маргарина, майонеза в
стране. И, естественно, компании нужны новые технологии и новое
оборудование. Мы обсуждали вопрос реорганизации нижегородской
площадки. Для этого потребуются средства на проектирование, и
Николай Васильевич Фёдоров подсказал, что министерство сельского
хозяйства РФ выделяет на подобные цели серьезные средства, у
НМЖК есть возможность попасть в эту программу, - сообщил Валерий
Шанцев после посещения НМЖК.- Если будет проект, то можно будет
искать инвестиции на реконструкцию завода, а это порядка 120
млн. долларов. В решении данного вопроса планируется рассмотреть
возможность предоставления всевозможных льгот, в том числе по
налогу на имущество, на прибыль, чтобы модернизировать площадку
и сделать её более современной».
Нижегородский масло-жировой комбинат основан в 1898 году. В
состав комбината входят 5 заводов и 14 вспомогательных цехов.
Основные
виды
продукции
–
майонезы,
маргарины,
спреды,
специализированные
маргарины,
соусы
и
жиры
для
пищевой
промышленности, подсолнечное масло, туалетное и хозяйственное
мыло. Самые известные потребительские бренды - это майонезы
«Ряба» и «Сдобри», соусы «Астория»; маргарин «Хозяюшка»; спред
«Кремлевское»,
детское
мыло
«Мой
малыш»,
туалетное
мыло
«Монпари». Всего предприятие выпускает более 100 наименований
продукции
пищевого
и
технического
назначения.
Комбинат
осуществляет разработку и производство функциональных продуктов
14

по спецификациям потребителей – маргарины для песочного и
слоеного теста, масло на растительной основе для кремов, жиры
для пищевой и кулинарной промышленности. Завод по производству
пищевых поверхностно-активных веществ (ППАВ) – единственное в
России и странах СНГ предприятие, которое производит эмульгаторы
для различных отраслей промышленности, добавки, способствующие
повышению качества продукции и увеличению сроков ее хранения.
Мыловаренное производство имеет три подразделения: производства
хозяйственного и туалетного мыла, мыльной стружки. Цех по
производству мыльной стружки является единственным поставщиком
данного продукта для метизной промышленности России. Гидрозавод
и
глицериновый
завод
являются
основными
производителями
полуфабрикатов
для
комбината
и
предприятий
масло-жировой
отрасли. Продукция гидрозавода – саломас различных видов от
низкойодного до пищевого. Предприятие располагает производством
без реактивного расщепления жиров, дистилляцией жирных кислот и
глицерина до 98%. На гидрозаводе в августе 1909 года впервые в
России было организовано производство по переработке жидких
растительных масел в твердые методом насыщения водородом.
Разработку новых рецептур на предприятии осуществляет научноисследовательский центр.
Кроме того, сегодня, 31 декабря 2014 года, Министр сельского
хозяйства РФ Николай Фёдоров оценил итоги модернизации ООО «СПК
«Ждановский» в Кстовском районе Нижегородской области.
ООО «СПК «Ждановский» образовано в 1959 году. Основной вид
деятельности – производство продукции животноводства. Поголовье
КРС в хозяйстве в 2013 году – 2687 голов, в том числе коров –
1170 голов. Ожидаемое поголовье КРС и коров в 2014 году - 2950 и
1272 головы соответственно. Валовое производство молока в 2013
году составило 9 859,3 тонны. Ожидаемое производство молока в
2014 году – 10 370 тонн. Два года назад предприятие получило
статус
племенного
завода
по
разведению
коров
«голштинизированной» черно-пестрой породы. Комплекс на 1000
голов дойного стада, построенный в июне 2007 года, состоит из 2х дворов беспривязного содержания по 500 голов каждый и
молочного блока с доильной установкой на 36 голов. В настоящее
время на этом комплексе имеется 1060 голов крупного рогатого
скота, в том числе 280 голов нетелей и 780 голов телок. Дойное
стадо в количестве 1285 голов размещается на новом Чаглавском
комплексе,
который
введен
в
октябре
2012
года.
Это
животноводческий комплекс беспривязного содержания с доильным
залом на 44 головы. Животноводческий комплекс состоит из 2
коровников по 600 голов каждый, родильного отделения на 95
голов, телятника на 240 голов, двора для сухостойных коров на
200 голов, кормовой площадки на 12 000 тонн силоса и сенажа,
хранилища сена на 800 тонн, склада для фуража на 200 тонн.
Ежедневно производится 29 280 кг молока при продуктивности на 1
корову - 23 килограмма.
«Конечно, сегодня агропромышленный комплекс региона находится в
такой стадии развития, когда полное самообеспечение пока не
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достигнуто,
подчеркнул
Губернатор
Валерий
Шанцев.
Нижегородская
область
полностью
обеспечивает
себя
зерном,
картофелем, овощами, а молоком, мясом и мясопродуктами – не
полностью. Уже в 2015 году необходимо удвоить поголовье крупного
рогатого
скота
мясного
направления,
построить
два
животноводческих комплекса по откорму свиней в соответствии с
самыми современными технологическими требованиями, и полученное
мясо передать на перерабатывающие производства».
«Радует, что уходящий 2014 год Нижегородская область отработала
неплохо. Потенциал для того, чтобы работать ещё лучше, в
Нижегородской области далеко не исчерпан, и он реализуем, отметил Министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров по итогам
двухдневного визита в Нижегородскую область. – В следующем 2015
году можно сделать еще больше, возможности для этого есть. Со
следующего года мы увеличиваем федеральную поддержку ещё на 600
млрд. рублей. Они ложатся здесь на очень подготовленную почву и
на ожидания тех крестьян, тех агроинвесторов, работяг, которые
остались в сельской местности и не бросили этот тяжелый
участок».
Поговорим подробнее о состоянии агропромышленного
Нижегородской области в 2012-2014 годах.

комплекса

Реализация программ развития села. В 2014 году по результатам
отбора региональных программ «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» программа
Нижегородской области прошла отбор в целях получения субсидий из
федерального
бюджета.
В
соответствии
с
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
Нижегородской
области
предусмотрены субсидии в объеме 134,80 млн рублей, из них на:
реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающим в сельской местности, том числе молодых семей и
молодых специалистов – 42,90 млн рублей (из них обеспечение
жильем молодых семей и молодых специалистов – 21,45 млн рублей);
развитие газоснабжения в сельской местности – 59,50 млн рублей;
развитие водоснабжения в сельской местности - 23,00 млн рублей;
развитие сети общеобразовательных организаций – 9,40 млн рублей.
В Нижегородской области объем средств федерального бюджета по
заключенным с Минсельхозом России соглашениям составляет 134,8
млн рублей. Субсидии из федерального бюджета на реализацию
указанных мероприятий перечислены в полном объеме.
О развитии крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2013 году
Нижегородской
области
из
федерального
бюджета
перечислены
субсидии: на поддержку начинающих фермеров – 19,88 млн рублей;
на развитие семейных животноводческих ферм – 18,72 млн рублей.
Из регионального бюджета направлены средства: на поддержку
начинающих фермеров - 15,10 млн рублей; на развитие семейных
животноводческих ферм - 23,40 млн рублей. В 2013 году грантовую
поддержку
получили:
30
хозяйств
начинающих
фермеров
(по
соглашению необходимо было оказать поддержку 30 начинающим
фермерам), индикатор результативности – 100%; 17 хозяйств,
16

развивающих семейные животноводческие фермы (по соглашению
необходимо было оказать поддержку 15 хозяйствам), индикатор
результативности – 113,3%. Замечаний к работе по реализации
мероприятий поддержки начинающих фермеров и развития семейных
животноводческих ферм в 2013 году не имеется. В 2014 году
региональные
программы
Нижегородской
области,
содержащие
мероприятия по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
отобраны для предоставления субсидий из федерального бюджета. Из
федерального бюджета бюджету области в 2014 году предусмотрено:
на поддержку начинающих фермеров - 11,74 тыс. рублей; на
развитие семейных животноводческих ферм - 7,86 тыс. рублей. Из
областного бюджета направлено: на поддержку начинающих фермеров
- 10 тыс. рублей; на развитие семейных животноводческих ферм –
10 тыс. рублей. Конкурсные мероприятия по отбору участников
программ завершены. Денежные средства до сельскохозяйственных
товаропроизводителей доведены в полном объеме.
В
2013
году
грантовая
поддержка
оказана:
28
хозяйствам
начинающих фермеров (по соглашению необходимо было оказать
поддержку 18 начинающим фермерам), индикатор результативности –
155,6%; 20 хозяйствам, развивающим семейные животноводческие
фермы по соглашению необходимо было оказать поддержку 15
хозяйствам), индикатор результативности - 133,3%.
Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области поданы заявки для участия в отборе
региональных программ, содержащих мероприятия по поддержке
начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм,
для предоставления в 2015 году субсидий из федерального бюджета
на их софинансирование.
Отрасль
животноводства.
Отрасль
животноводства
в
области
представлена
молочным
скотоводством,
свиноводством,
птицеводством, а также в области разводят крупный рогатый скот
мясного направления, пчел. В валовом производстве продукции
сельского хозяйства удельный вес продукции животноводства –
51,0%. Нижегородская область по производству скота и птицы на
убой в живом весе занимает 31 место (удельный вес от общего
производства – 1,1%), производству молока – 17 место (2,0%),
производству яиц – 8 место (3,3%), производству товарного меда –
23 место (1,3%). За 2013 год производство скота и птицы на убой
в живом весе увеличилось на 6,6% к уровню 2012 года и составило
131,3 тыс. тонн, в том числе производство крупного рогатого
скота на убой увеличилось на 1% (41,4 тыс. тонн), свиней – на
4,3% (21,1 тыс. тонн), овец и коз – на 2,4% (2,1 тыс. тонн),
птицы – на 11,3% (64,9 тыс. тонн). Производство молока за 2013
год в хозяйствах всех категорий осталось на уровне 2012 года и
составило 611,9 тыс. тонн. Надой молока на 1 корову в
сельскохозяйственных организациях за 2013 год увеличился на 202
кг к уровню 2012 года и составил 4 640 кг. Производство яиц за
2013 год увеличилось на 5,4% к уровню 2012 года и составило 1,3
млрд
штук.
Средняя
яйценоскость
1
курицы-несушки
в
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сельскохозяйственных организациях 320 штук (на 14 яиц больше
уровня 2012 года). На 1 января 2014 года в области имелось
крупного рогатого скота 299,4 тыс. голов (96,4% к уровню
соответствующего периода 2013 года), в том числе коров - 130,5
тыс. голов (96,9%). Поголовье свиней - 152,6 тыс. голов
(117,3%), овец и коз - 78,5 тыс. голов (99,5%), птицы - 9 043,7
тыс. голов (92,7%). За 2013 год поголовье крупного рогатого
скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях
составило 1,02 тыс. голов (86,3% к уровню 2012 года), в том
числе коров мясного направления - 0,47 тыс. голов (101,7%). За 9
месяцев 2014 года производство скота и птицы на убой в живом
составило 91,0 тыс. тонн (98,8% к уровню соответствующего
периода 2013 года), в том числе рогатого скота на убой - 24,8
тыс. тонн (91,9%), овец и коз - 1,5 тыс. тонн (97,8%), птицы 46,7 (98,3%). Производство свиней на убой увеличилось на 14,3% и
составило 17,1 тыс. тонн. За 9 месяцев 2014 года производство
молока в хозяйствах всех категорий увеличилось на 0,7% к уровню
соответствующего периода 2013 года и составило 487,7 тыс. тонн.
Производство яиц составило 1,0 млрд штук (на 0,1% больше уровня
соответствующего периода 2013 года). На 1 октября 2014 года в
области имелось крупного рогатого скота – 296,4 тыс. голов
(96,3% к уровню соответствующего периода 2013 года), в том числе
коров - 128,6 тыс. голов (98,3%). Поголовье свиней -171,0 тыс.
голов (104,2%), овец и коз - 84,0 тыс. голов (97,7%), птицы - 9
402,3 тыс. голов (98,4%). За 11 месяцев 2014 года производство
скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных
организациях увеличилось на 0,9% к уровню соответствующего
периода 2013 года и составило 89,1 тыс. тонн. Производство
свиней
на
убой
увеличилось
на
31,6%
(13,9
тыс.
тонн).
Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе
уменьшилось на 5,5% (19,2 тыс. тонн), овец и коз - на 60,4%
(0,01 тыс. тонн), птицы – на 2,5% (56 тыс. тонн). Производство
молока за январь-ноябрь 2014 года в сельско-хозяйственных
организациях составило 410,3 тыс. тонн или 102,4% к уровню
соответствующего периода 2013 года. Надой молока на 1 корову в
сельскохозяйственных организациях составил 5146 кг, что на 248
кг (на 5,1%) больше уровня соответствующего периода 2013 года.
Производство яиц увеличилось на 0,1% и составило 1,1 млрд штук.
Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки - 290 штук (на 1 яйцо
меньше).
На
1
декабря
2014
года
в
сельскохозяйственных
организациях поголовье крупного рогатого скота составило 211,9
тыс. голов (96,7% к уровню соответствующего периода 2013 года),
в том числе коров – 92,5 тыс. голов (98,2%). Поголовье свиней 109,4 тыс. голов (117,9%), овец и коз – 1 тыс. голов (76,5%),
птицы - 8 622,0 тыс. голов (103,0%).
Отрасль растениеводства. По состоянию на 01.01.2014 года, общая
площадь земель, используемых в сельском хозяйстве Нижегородской
области
общая
площадь
земель,
используемая
предприятиями,
организациями и гражданами, занимающимися сельскохозяйственным
производством
составила
3037,3
тыс.
га,
в
том
числе
сельскохозяйственные угодья - 2 800,5 тыс. га, из них: пашня - 1
954,4 тыс. га (69,8%), кормовые угодья – 722,3 тыс. га (25,8%),
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многолетние насаждения – 33,2 тыс. га (1,2%). По данным Росстата
в 2013 году в Нижегородской области вся посевная площадь
сельскохозяйственных культур составила 1 184,2 тыс. га (в 2012
году – 1 182,3 тыс. га). Посевная площадь кормовых культур 459,8 тыс. га (473,3 тыс. га, 38,8% к посевной площади). Площадь
зерновых и зернобобовых культур – 544,8 тыс. га (в 2012 году –
536,1 тыс. га). Валовой сбор – 918,6 тыс. тонн зерна в весе
после доработки (933,3 тыс. тонн) при урожайности 18,7 ц/га
(17,7 ц/га). Площадь пшеницы (озимой и яровой) - 274,5 тыс. га
(в 2012 году – 257,7 тыс. га). Намолочено 490,1 тыс. тонн (412,7
тыс. тонн) при урожайности 19,2 ц/га (16,2 ц/га).
Площадь кукурузы на зерно – 7 тыс. га (в 2012 году – 1,9 тыс.
га). Намолочено 36,1 тыс. тонн (7,8 тыс. тонн) при урожайности
52,1 ц/га (40,9 ц/га). Площадь льна-долгунца – 4,2 тыс. га (в
2012 году - 3,1 тыс. га). Намолочено 3,8 тыс. тонн льна-волокна
(3,6 тыс. тонн) при урожайности 10,4 ц/га (12,3 ц/га). Площадь
сахарной свеклы – 8,9 тыс. га (10 тыс. га). Накопано 280,7 тыс.
тонн корнеплодов (291,3 тыс. тонн) при урожайности 315,3 ц/га
(290,1 ц/га). Площадь подсолнечника на зерно – 6,2 тыс. га (16,8
тыс. га). Намолочено 1,4 тыс. тонн маслосемян (8,6 тыс. тонн)
при урожайности 5,8 ц/га (5,2 ц/га). Площадь рапса – 85,7 тыс.
га (69,3 тыс. га). Валовой сбор – 33,8 тыс. тонн (67,9 тыс.
тонн) при урожайности 8,4 ц/га (10,1 ц/га). Площадь картофеля –
57,6 тыс. га (в 2012 году – 60,7 тыс. га). Накопано 829,3 тыс.
тонн (877,8 тыс. тонн) при урожайности 152,9 ц/га (145,6 ц/га).
Площадь овощей – 11,7 тыс. га (в 2012 году - 11,6 тыс. га).
Собрано 358,2 тыс. тонн (358,5 тыс. тонн) при урожайности 298,7
ц/га (301,1 ц/га).
Напомним, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной
поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного
молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, при условии
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается
дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за реконструкцию
доплачивают два рубля, за новое строительство – три.
По данным регионального минсельхозпрода, с 2014 года программа
перешла
на
новый
этап
–
строительство
животноводческих
комплексов. Субсидии до 140 тысяч рублей на одно скотоместо
дойного
стада
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Нижегородской области на возмещение части
затрат
на
строительство
животноводческих
объектов
по
производству молока.
По информации министерства, за период реализации программы
обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 451
объектов (более чем две трети всех хозяйств региона), из них 66
– новое строительство, 339 – реконструкция, 46 – модернизация;
переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов
скота; сохранены и улучшены условия труда работников более чем в
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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%).
Ранее также сообщалось, что в 2012 году Валерий Шанцев утвердил
программы
поддержки
начинающих
фермеров
и
семейных
животноводческих ферм в Нижегородской области. Согласно условиям
программ, 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.
По данным регионального минсельхозпрода, за всё время работы
программ поддержку получили 158 фермерских хозяйств региона. В
частности, за счёт этих программ поголовье дойного стада
увеличено на 2 000 голов, а поголовье крупного рогатого скота в
целом - на 4 000 голов. В результате работы программ создано
около 300 новых рабочих мест.
Дата публикации: 06.01.2015 03:45:00
Дата последнего изменения: 06.01.2015 00:48:44
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/33133.174.htm
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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Видеокартина «Государь и милостевый государь»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
06

Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»
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