
Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»

Vayenshtefan.ru

Январь 2016 года

Главный редактор Василий Тютин

Москва

2016 год

1



Содержание:

Рекламная страница

 02.02.2016 Подмосковные сельхозкооперативы получат 
грантов почти 60 миллионов 
рублей        |        «Вайенштефан» -- http://mcx.ru/news/news/show/47522.1
74.htm

 27.01.2016 Увеличение производства овощей закрытого
грунта по технологии «светокультура» с применением 
интерплантинга        |        Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://mcx.ru/news/news/show/47337.174.htm

 15.01.2016 Нижегородская область получит в 2 раза 
больше федеральных средств на программы поддержки фермерства в 
2016 году        |        Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://mcx.ru/news/news/show/47018.174.htm

 13.01.2016 «АгроФарм - 2016» - главная 
выставка по животноводству и племенному делу в 
России -- http://mcx.ru/news/news/show/46961.78.htm

 05.01.2016 Об итогах 2015 года, о планах на
2016 год | ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 
комплекса» -- http://mcx.ru/news/news/show/46832.78.htm

2

http://mcx.ru/news/news/show/46832.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/46832.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/46832.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/46961.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/46961.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/46961.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/46961.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/47018.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/47018.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/47018.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/47018.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/47337.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/47337.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/47337.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/47337.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/47522.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/47522.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/47522.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/47522.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/47522.174.htm


 01.01.2016 Интеграция ВПО, ДПО и ИКЦ - 
Альфа и Омега концепции подготовки аграрных кадров        |        «ФГБОУ 
ДПО ФЦСК АПК» -- http://mcx.ru/news/news/show/46793.174.htm

3

http://mcx.ru/news/news/show/46793.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/46793.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/46793.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/46793.174.htm


Подмосковные сельхозкооперативы получат грантов почти 60 
миллионов рублей  |  «Вайенштефан»

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской  области,  12  января  2016  года  на  заседании
Правительства  Московской  области  принято  постановление
Правительства  Московской  области  «О  реализации  мероприятий  по
грантовой  поддержке  сельскохозяйственных  потребительских
кооперативов в Московской области».

В соответствии с постановлением грантовая поддержка на развитие
материально-технической  базы  предоставляется
сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам,  прошедшим
отбор  Конкурсной  комиссией  Московской  области  и  занимающимся
заготовкой,  хранением,  переработкой  и  сбытом
сельскохозяйственной  продукции  (молоко,  мясо,  рыба,
аквакультура,  картофель,  грибы,  овощи,  плоды  и  ягоды,  в  том
числе  дикорастущие).  Максимальный  размер  гранта  в  расчёте  на
один  сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  в
Московской области устанавливается в сумме, не превышающей 70
млн.  рублей,  и  не  более  60  процентов  затрат  на  развитие
материально-технической базы кооператива.

В  2016  году  объём  финансирования  из  регионального  бюджета  по
данному направлению составляет 17,5 млн. рублей. Дополнительно
на  условиях  софинансирования  планируется  привлечь  средства
федерального бюджета в объеме 40,8 млн. рублей.

Сельскохозяйственная  кооперация  –  система  кооперативов  и  их
союзов,  созданных  сельхозтоваропроизводителями  в  целях
удовлетворения своих экономических и иных потребностей.

Основные  принципы  кооперации:  территориальная  близость,
знакомство  и  доверие  между  участниками  кооператива;  активное
участие  члена  в  деятельности  кооператива;  демократическое
управление  (один  член  –  один  голос);  автономность  и
независимость  (имущественная  и  юридическая  самостоятельность);
субсидиарная  ответственность  членов  по  обязательствам
кооператива.

Суть  кооперации  –  объединение  усилий  для  достижения  целей,
которых невозможно добиться в одиночку.

Существует четыре вида потребительских кооперативов: сбытовые,
выгода от которых в дополнительном доходе за счёт объёма товара;
перерабатывающие, выгода от которых в дополнительном доходе за
счёт продажи переработанного продукта; снабженческие, выгода от
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которых в экономии от приобретения сырья и ресурсов на оптовых
условиях;  обслуживающие  (в  том  числе,  кредитные),  выгода  от
которых в экономии на издержках по привлечению заёмных средств,
объединении  залогов,  более  выгодных  условиях  по  кредитным
договорам.

Из  международного  опыта  можно  привести  систему
сельскохозяйственной  кооперации  на  примере  компании  «Valio»
(Финляндия). Концерном «Valio» владеют 17 молочных кооперативов,
в  которых  состоят  7,4  тысячи  фермеров-производителей  молока.
Производство и сбыт работают на фиксированной норме прибыли, что
позволяет  основную  часть  добавленной  стоимости  «возвращать»
производителю.

В  случае  работы  системы  кооперативов  существенно  ощущается
социальная,  экономическая  и  бюджетная  эффективность  как  для
фермера,  так  и  для  государства.  Для  фермера  это  выражено  в
повышении  своей  конкурентоспособности,  увеличении  объёмов
производства, ускорении процессов модернизации, повышении уровня
и  продолжительности  жизни.  Для  государства  это  выражено
развитием  сельских  территорий,  увеличением  налоговых
поступлений, созданием продовольственной безопасности и решению
вопроса  импортозамещения,  формированию  основ  гражданского
общества.

Основными проблемами развития сельскохозяйственной кооперации в
Московской  области  являются:  недостаточный  уровень
информационной и организационной обеспеченности, что объясняется
малым  количеством  высококвалифицированных  руководителей
кооперативов, разобщённость и проблема взаимного доверия, боязнь
субсидиарной  ответственности,  отсутствие  мотивации  в  создании
кооператива.  Решением  проблемы  могло  бы  быть  усиление
деятельности  Федерального  центра  сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК, организация более
тесной  работы  с  фермерами  на  муниципальном  уровне,  оказание
информационной, юридической и организационной поддержки органами
местного самоуправления, формирование положительного восприятия
понятия  «Кооператив»  путём  проведения  масштабной
просветительской  работы  на  местах.  Второй  проблемой  развития
системы  сельхозкооперации  в  Московской  области  является
недостаточный уровень государственной поддержки и общие проблемы
финансово-экономического  характера,  что  выражается  в
недостаточности льгот и привилегий на стадии создания и первых
лет  развития,  проблеме  стартового  капитала,  высокой  стоимости
кредитных  и  заёмных  средств,  убыточности  социально-значимых
видов  деятельности  на  сельских  территориях.  Реальным  выходом
могло бы стать соучастие государства в формировании стартового
капитала,  предоставление  субсидий  и  грантов  на  развитие
современной  материально-технической  базы;  возмещение  части
расходов на уплату процентов по долгосрочным кредитам. Третьей
проблемой  является  отсутствие  проблемы  сбыта  продукции,  что
выражается в низкой рентабельности производства, наличии наценки
посредников и сетей, отсутствии стимулов роста. Решением могло
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бы  быть  участие  кооперативов  в  программе  сбытовых  центров
«Фермер  Подмосковья»,  государственная  поддержка  по  выделению
площадок  и  разработке  проектно-сметной  документации  для
строительства и развития кооперативных рынков.

Нами рекомендована поэтапная реализация мероприятий по созданию
кооператива:  выявление  на  муниципальном  уровне  потенциальных
членов  кооперативов  и  их  лидеров,  проведение  ознакомительных
совещаний с главами районов и специалистами, организация опроса
и  анкетирования  потенциальных  членов,  анализ  осуществимости
проекта, создание бизнес-плана, определение правовых аспектов и
составление  устава  кооператива,  регистрация  кооператива  и
реализация бизнес-плана.

Наиболее  рационально  создать  и  развить  пять  зональных
кооперативов  Московской  области:  Дмитровский,  Сергиево-
Посадский, Волоколамский, Ступинский и Коломенский. В каждом из
кооперативов создать реально работающие направления: сбытовое,
снабженческое, перерабатывающее, обслуживающее и кредитное.

Объединение  фермеров  в  сельскохозяйственную  кооперацию
способствует  развитию  малых  форм  хозяйствования,  повышению
технологичности  производства,  увеличению  объёмов  и  улучшению
качества  сельхозпродукции,  и  как  следствие  –  удовлетворению
потребностей  населения  московского  региона  в  отечественной
продукции.

Качество сельскохозяйственной продукции у фермеров всегда было и
будет гораздо выше, чем в холдингах. Фермеры должны чувствовать
себя  более  защищёнными  во  всех  сферах.  Немаловажна  не  только
финансовая,  но  и  юридическая,  и  административная,  и
информационная поддержка. Оставлять крестьянина один на один со
своей проблемой – путь к банкротству фермерских хозяйств. Взять
на  себя  это  бремя  должны  и  кооперативы,  и  муниципалитеты,  и
информационно-консультационные  службы  Минсельхоза  России,  и
аграрные журналисты.

Дата публикации: 02.02.2016 05:32:00 
Дата последнего изменения: 02.02.2016 00:54:18 

Источник: Вайенштефан -- 
http://mcx.ru/news/news/show/47522.174.htm
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Увеличение производства овощей закрытого грунта по технологии 
«светокультура» с применением интерплантинга  |  Инновационная 
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поставил задачу
довести производство овощей в регионе до 400 тысяч тонн в год,

прежде всего, за счёт овощей закрытого грунта

По информации региональной пресс-службы, в Нижегородской области
заложат  4  га  теплиц  для  выращивания  овощей  по  технологии
«светокультура»  в  рамках  импортозамещающего  проекта.  Об  этом
стало  известно  в  ходе  выездного  совещания  по  развитию
овощеводства в регионе, которое прошло 25 января 2016 года на
ОАО «Агрокомбинат «Горьковский».

«Обеспечить жителей региона качественными продуктами питания –
важная задача, - подчеркнул Валерий Шанцев. - Для Нижегородской
области  большую  сложность  всегда  представляло  производство
свежих овощей в холодное время года».

«Нижегородская  область  на  100%  обеспечивает  себя  овощами,
однако,  на  мой  взгляд,  производство  овощей  закрытого  грунта
нужно увеличить, чтобы свежие овощи были на прилавках магазинов
в большем количестве, ассортименте, - добавил глава региона. -
Сейчас в Нижегородской области выращивается почти 350 тысяч тонн
овощей в год, и надо увеличить производство до 400 тысяч тонн,
прежде всего, за счёт овощей именно закрытого грунта».

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Евгения
Люлина,  «сейчас  в  области  производится  только  порядка  30%
тепличных огурцов от потребностей региона: огурцов чуть больше,
томатов  –  меньше.  Мы  обсудили  с  руководством  комбината
«Горьковский»  программу  инвестиционной  поддержки  и  развития
предприятия.  Принято  решение  о  предоставлении  поддержки  из
областного  бюджета  –  субсидирование  процентной  ставки  по
кредитам  на  реализацию  инвестпроекта.  Агрокомбинат  планирует
построить  4  га  новых  теплиц.  Проект  выращивания  овощей  по
технологии  «светокультура»  позволит  вдвое  увеличить
обеспеченность региона тепличными огурцами».

«Сегодня  стоит  задача  реконструкции  котельной  агрокомбината,
которая  была  построена  50  лет  назад:  она  уже  не  отвечает
потребностям  современного  производства,  поэтому  мы  сегодня  и
обговаривали  вместе  с  руководителем  комбината  планы  развития
хозяйства», - добавил заместитель губернатора.

Как добавил Евгений Люлин, «в области каждую зиму наблюдается
повышение цен на тепличные огурцы и помидоры, которое достигает
пика  в  декабре-январе».  По  мнению  заместителя  губернатора,
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«увеличение собственного производства сельхозпродукции в регионе
помогает  сдержать  рост  цен  на  продукты  питания  для  рядовых
покупателей».

Как  сообщил  директор  ОАО  «Агрокомбинат  Горьковский»  Евгений
Солодаев, «целью импортозамещающего проекта является организация
производства овощей по технологии «светокультура» с применением
интерплантинга  на  площади  4  га.  Для  «светокультуры»
предполагается установить 12 000 светильников мощностью 600 Ватт
каждый,  2  газопоршневые  установки  общей  мощностью  8  мВт
генерирующих мощностей. Себестоимость собственной произведенной
электроэнергии  составит  2,2  руб./кВт.ч  в  то  время  как  сейчас
предприятие платит 6 руб./кВт.ч».

По  информации  ОАО  «Агрокомбинат  «Горьковский»,  проект
предполагается реализовать в два этапа в период с 2015 по 2017
годы.  Стоимость  всего  проекта  оценивается  в  1  млрд  165  млн
рублей.  Реализация  проекта  позволит  производить  овощи  по
технологии «светокультура» в период с октября по февраль по 400
тонн  ежемесячно  и  поднять  урожайность  в  теплицах  со
«светокультурой» до 90-100 кг /м2.

«В  2015  году  в  реализацию  первого  этапа  уже  вложено  38  млн
рублей,  -  добавил  Евгений  Солодаев.  -  Построен  современный
логистический  центр,  введена  в  эксплуатацию  собственная
биолаборатория,  которая  обеспечит  производство  собственными
биообъектами  и  позволит  отказаться  от  импортных  аналогов.  На
2016 год планируется закупка нового оборудования для котельной и
запуск непосредственно самой котельной».

«Сейчас обсуждаются и другие инвестпроекты по выращиванию овощей
закрытого грунта, что позволит создать новые рабочие места для
жителей области, поставлять больше свежих, качественных овощей
на прилавки магазинов», - сообщил Евгений Люлин.

По  словам  заместителя  губернатора,  «надо  обеспечить
импортозамещение  тепличных  томатов  –  значительную  часть
помидоров,  которые  продавались  в  области  зимой,  привозили  из
Турции.  Уже  есть  инвесторы,  которые  выразили  желание  создать
новые  тепличные  комплексы  по  выращиванию  томатов  в  регионе:
рассматриваются площадки на Бору, в Балахне, в Краснооктябрьском
районе. Мы проводим переговоры».

Напомним, глава региона Валерий Шанцев поставил задачу к 2020
году долю местных продуктов в магазинах довести до 80%, наладить
системный сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров и выйти
на полное самообеспечение основными видами сельскохозяйственными
продуктами.

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
525 объектов. 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%).

Отметим, ОАО Агрокомбинат «Горьковский» - старейшее предприятие
по  производству  овощей  в  Нижегородской  области.  Тепличный
комбинат  занимает  16  Га  зимних  теплиц.  В  структуре  посевных
площадей  65%  составляет  огурец,  20%  -  томаты,  8%  -  зеленные
культуры,  7%  -  цветы.  Вся  продукция  комбината  реализуется  на
территории Нижегородской области. Светокультура растений – это
выращивание  растений  при  искусственном  освещении.  Применяется
для  раннего  выращивания  рассады  овощных  культур,  их  зимней
культуры  при  оптимальном  световом  режиме.  Искусственным
освещением пользуются в теплицах в зимние месяцы для удлинения
короткого светового дня и восполнения слабого солнечного света.
В  средней  полосе  России  считается  оптимальным  установка
светильников из расчета 180-230 Вт/м2.

Справка.

Интерплан¬тинг  —  это  совместное  выращивание  старых  и  молодых
растений  в  одно  время  в  одной  теплице.  К  старым  растениям
подсаживаются молодые, стараясь при этом не повредить корневую
систему  старых.  Посредством  интерплантинга  можно  свести  к
минимуму перерыв в отдаче урожая старых и молодых растений за
счёт  их  временного  совместного  выращивания  и  значительно
увеличить  урожайность  культуры,  и  эффективность  использования
производственных мощностей.

Василий Тютин

Дата публикации: 27.01.2016 01:09:00 
Дата последнего изменения: 27.01.2016 00:10:17 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/47337.174.htm
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Нижегородская область получит в 2 раза больше федеральных 
средств на программы поддержки фермерства в 2016 
году  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»

В 2016 году на эти цели в регионе планируется направить более
170 млн рублей

По информации пресс-службы Правительства Нижегородской области,
регион получит в 2 раза больше федеральных средств на программы
поддержки  фермерства  в  2016  году.  Об  этом  заявил  губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев во время рабочего визита в
Арзамасский район 13 января 2016 года.

В  частности,  Валерий  Шанцев  во  время  рабочего  визита  в
Арзамасский  район  оценил  итоги  технологической  модернизации
фермерского хозяйства ООО «Латкин», которое специализируется на
картофелеводстве.

По словам фермера Евгения Латкина, в 2012 году в хозяйстве было
запущено  в  работу  оборудование  для  производства  миниклубней
картофеля и оздоровленного посевного материала на базе установки
фитотрон.  «Технология  позволяет  получить  безвирусный  семенной
материал,  чтобы  не  было  патологии  в  дальнейшем  развитии
картофеля, чтобы было высокое качество клубней. Ведь мы зачастую
не видим, что нам привозят из-за границы, какого на самом деле
качества эти семена. Это ведь достаточно серьезная проблема», -
пояснил Евгений Латкин.

Как  сообщил  фермер,  технологией  предусмотрена  уникальная
компьютерная  программа,  поддерживающая  оптимальные  условия
жизнедеятельности  растений  и  воспроизводящая  шесть
производственных циклов в год. За год в лаборатории получают 50
000 штук миниклубней. Клубни 1-2 поколения, высаженные в полевых
условиях,  позволят  перейти  на  собственные  семена.  «В  первую
очередь, мы обеспечим собственными семенами наше хозяйство, а
затем  планируем  продавать  семенной  материал  другим  хозяйствам
области», - сообщил Евгений Латкин.

По информации администрации Арзамасского района, использование
современной  техники  и  наукоёмких  технологий  в  фермерском
хозяйстве позволило значительно увеличить урожайность картофеля,
в результате чего повысились доходы хозяйства. В 2015 году в ООО
«Латкин»  средняя  численность  работников  составила  91  человек.
Численность  работающих  за  последние  3  года  увеличилась  на  33
человека.  Среднемесячная  заработная  плата  за  2015  год  в
хозяйстве составила 38,3 тысяч рублей.

«Наша задача – создать условия для того, чтобы людей, открывших
успешный бизнес в сельском хозяйстве, стало больше, - подчеркнул
Валерий Шанцев. - Мы договорились с Правительством Российской
Федерации: в 2016 году из федерального бюджета в 2 раза больше
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средств  будет  выделено  на  помощь  фермерам  в  Нижегородской
области. Более 170 млн рублей направим на эти цели».

По  словам  главы  региона,  увеличение  финансирования  позволит
требовать  от  руководителей  местного  самоуправления  более
активного развития предпринимательства в районах области. «Важно
не просто добиться выделения этих средств. Руководителям районов
необходимо  оказывать  максимальное  содействие  людям,  которые
хотят  и  могут  создать  эффективное  фермерское  хозяйство:  надо
помогать  им  составлять  бизнес-планы,  оформлять  документы,
активнее информировать о формах господдержки. Тогда увеличение
финансирования  даст  результат  в  виде  увеличения  объёмов  и
качества  производимой  в  регионе  сельхозпродукции»,  -  заявил
Валерий Шанцев.

Как  отметил  депутат  Законодательного  собрания  Нижегородской
области Николай Шкилёв, «я уверен, что есть прямая взаимосвязь
между обещанием федерации в 2016 году более чем вдвое увеличить
господдержку  фермерства  в  Нижегородской  области  и  визитом
Александра  Ткачёва  на  День  поля,  успешным  выступлением
нижегородской  делегации  на  Всероссийской  сельскохозяйственной
выставке  «Золотая  осень»,  где  Валерий  Шанцев  встречался  с
Дмитрием  Медведевым.  Личные  встречи  помогают  решить  самые
сложные вопросы, когда бумажных отчётов недостаточно. Например,
разве понял бы федеральный министр Александр Ткачёв, как и на
что  расходуются  бюджетные  деньги  на  поддержку  сельского
хозяйства  в  Нижегородской  области,  если  бы  своими  глазами  не
увидел фермеров, продукцию нижегородских хозяйств на Приволжском
дне поля? На бумаге, как известно, можно написать, что угодно, а
вот показать реальные достижения, выделяющиеся на фоне других
областей, может далеко не каждый регион России».

По  информации  министерства  сельского  хозяйства  и
продовольственных ресурсов Нижегородской области, в 2015 году в
Нижегородской  области  господдержку  на  развитие  фермерского
хозяйства и субсидии на бытовое обустройство на селе получили 34
начинающих  фермера;  поддержку  на  расширение  фермерского
хозяйства получили 17 семейных животноводческих ферм. Всего на
поддержку  этих  51  фермерских  хозяйств  в  2015  году  было
направлено более 83 млн рублей.

По  словам  заместителя  министра  сельского  хозяйства  и
продовольственных  ресурсов  Нижегородской  области  Владимира
Бархатова,  «непременное  условие  участия  в  программе  –создание
новых  рабочих  мест.  Оценивая  итоги  программы  за  последние  3
года, можно сказать, что в фермерских хозяйствах региона создано
572  дополнительных  рабочих  места  –  это  очень  значительная
прибавка.  В  том  числе,  это  и  дополнительные  налоговые
поступления  в  бюджет.  За  время  работы  программы  фермеры  на
полученные  гранты  приобрели  372  единицы  сельскохозяйственной
техники, более 1 500 голов крупного рогатого скота. В целом, по
программе фермерские хозяйства получили порядка 283 млн рублей».
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Напомним,  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.

Дата публикации: 15.01.2016 00:08:00 
Дата последнего изменения: 15.01.2016 00:08:44 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/47018.174.htm
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«АгроФарм - 2016» - главная выставка по животноводству и 
племенному делу в России

С  19  по  21  января  на  ОАО  "ВДНХ"  в  павильоне  №75  состоится
выставка в сфере животноводства и племенного дела "АгроФарм -
2016".  Организаторами  мероприятия  выступили:  ОАО  «ВДНХ»,  ДЛГ
Интернэшнл ГмбХ (Германия). При поддержке Министерства сельского
хозяйства  Российской  Федерации,  Правительства  Москвы,
Национального союза производителей молока, Национального Союза
свиноводов,  Российского  птицеводческого  союза,  Национальной
ассоциации скотопромышленников России. «АгроФарм» – отмечает 10-
летний юбилей. В выставке по животноводству и племенному делу
примут участие свыше 360 экспонентов из 29 стран, более 12 000
гостей  из  45  стран  и  73  регионов  России.  Отметим,  92%
посетителей выставки – профессионалы отрасли, из них 71% – имеют
полномочия  для  принятия  инвестиционных  решений  или  влияют  на
принятие таковых. Насыщенная деловая и конкурсная программа с
участием представителей аграрных ведомств, ведущих зарубежных и
отечественных  экспертов  агробизнеса.  Российские  и  мировые  СМИ
широко освещают данное событие. В рамках выставочной экспозиции
состоится  презентация  современных  образцов  оборудования  для
животноводства  и  птицеводства,  племенного  материала,  новейших
технологий  и  технических  решений,  популярных  брендов  кормовой
продукции и ветеринарных препаратов. Также традиционно пройдет
демонстрация племенных животных лучших российских и зарубежных
пород.  Деловая  программа  «АгроФарм»  включает  мероприятия
различного  формата  –  конференции,  круглые  столы  и  семинары,
посвящённые актуальным вопросам и проблемам отечественного АПК,
а также практические мастер-классы по уходу за копытами крупного
рогатого скота, гигиене вымени и другие. Будет уделено внимание
и  теме  господдержки  отечественных  животноводческих  хозяйств.
Экспоненты  примут  участие  в  профессиональном  конкурсе,
объявленном  в  преддверии  выставки.  Заявки  поданы  по  трём
номинациям:  «Лучший  продукт  Агрофарм-2016»,  «Лучший  сервис
АгроФарм-2016» и «Лучшая научная разработка АгроФарм-2016». При
рассмотрении  проектов  конкурсантов  одним  из  важных  факторов
является его доступность для практической реализации. Оценка и
номинирование  проводится  независимой  международной  экспертной
комиссией,  в  состав  которой  входят  признанные  эксперты  с
глубокими  знаниями  российского  животноводства.  Большим
преимуществом выставки «АгроФарм» является качественный состав
не  только  участников,  но  и  посетителей.  Присутствие  целевой
аудитории  даёт  возможность  экспонентам  найти  новых  деловых
партнёров,  расширить  рынки  сбыта,  установить  долгосрочные
контакты с предприятиями. «АгроФерма» продемонстрирует широкий
спектр  предложений  по  всем  важнейшим  направлениям
животноводства: племенные животные, племенные программы, техника
для  воспроизводства  животных;  средства  производства  корма,
кормовые добавки; приготовление и хранение кормов; строительство
помещений для содержания скота; оборудование для содержания и
кормления;  ветеринарные  препараты;  техника  для  поддержания
микроклимата,  производства  энергии  и  защиты  окружающей  среды;
доильная и охладительная техника; техника для удаления навоза;
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биоэнергетика;  транспортные  средства  и  транспортные  службы;
переработка  и  сбыт;  оборудование,  принадлежности  и  запчасти;
управление  и  консалтинг;  информация,  СМИ.  По  итогу  выставки
«АгроФарм  -  2015»  Первый  заместитель  Председателя  Совета
Федерации  по  аграрно-продовольственной  политике  и
природопользованию  Сергей  Лисовский  высказал  такое  мнение:
««АгроФарм» – это событие очень важное для России, особенно в
сложившейся ситуации. Мы хотим сотрудничать, мы хотим работать с
зарубежными  компаниями,  развивать  собственное  производство.
Сегодня  главное  направление  деятельности  российского
правительства  –  создать  все  условия  для  развития  российского
производства. И, конечно, нам нужны наши современные технологии,
современные генетические материалы. И мы надеемся, что совместно
с  нашими  западными  партнёрами  мы  создадим  мощное  российское
производство, которое соответственно сможет ещё и экспортировать
свою продукцию за рубеж. Очень важно, что несмотря на сложную
ситуацию  практически  все  известные  западные  производители
приехали  на  выставку.  Я  уверен,  что  они  найдут  здесь  своих
покупателей,  своих  потребителей  и  партнёров  для  того,  чтобы
увеличивать объём собственного экспорта в Россию. И это принесёт
пользу, как западным производителям, так и российским, потому
что в сочетании современной технологии и умении работать на селе
российских животноводов, мы получим хороший результат».

Как  заявила  директор  Департамента  научно-технологической
политики  и  образования  Минсельхоза  России  Елена  Метелькова,
«Дополнительное  профессиональное  образование  и  система
сельскохозяйственного  консультирования  является  трансфертом
инноваций  в  аграрную  сферу».  Сегодня  роль  организаций  ДПО  и
системы  организаций  сельскохозяйственного  консультирования
усиливается. Это вызвано острой необходимостью заблаговременно
определять  не  только  сегодняшние,  но  и  завтрашние  тренды
развития АПК, своевременно подготавливать и переподготавливать
высококвалифицированных  специалистов,  оказывать  грамотные
консультационные  услуги,  всячески  содействовать  начинающим
фермерам,  переводить  инновационные  идеи  в  практическую
плоскость. Инновация в нашем понимании – это конечный результат
творческой  деятельности,  получивший  практическое  воплощение  в
виде  нового  или  усовершенствованного  продукта,  нового  или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности. Ключевое слово здесь – практическое
воплощение.  Система  сельскохозяйственного  консультирования  –
совокупность структурных элементов, организационно объединённых
и/или функционально взаимодействующих, использующих единые формы
и  методы  консультационной  деятельности,  основу  которых
составляют  центры  сельскохозяйственного  консультирования  на
федеральном, региональных и муниципальных уровнях.

Руководитель ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК Ольга Мелентьева курирует вопрос
разработки профессионального стандарта консультанта по сельскому
хозяйству.  Наименование  вида  профессиональной  деятельности:
«Консультирование  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и
сельского  населения  по  вопросам  повышения  эффективности
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агропромышленного производства и развития сельских территорий».
Профессиональный стандарт содержит следующие разделы: раздел I.
Общие сведения; раздел II. Описание трудовых функций, входящих в
профессиональный  стандарт  (функциональная  карта  вида
профессиональной  деятельности);  раздел  III.  Характеристика
обобщённых трудовых функций (расшифровка, детализация); раздел
IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального
стандарта». Основная цель вида профессиональной деятельности --
поддержка  производственной  деятельности  сельскохозяйственных
товаропроизводителей:  крупных  и  средних  сельскохозяйственных
организаций,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  малого
бизнеса,  сельского  населения,  в  том  числе  владельцев  личных
подсобных хозяйств, участие в развитии сельских территорий.

Животноводство и племенное дело – первостепенная отрасль в АПК
России.  Огромный  потенциал  роста,  государственная  поддержка,
инвестиции – это ключевые слова, характеризующие животноводство
в России. Сегодня животноводство считается локомотивом аграрного
производства  в  России.  Развитие  идёт  быстрыми  темпами.
Значительно  улучшились  производственные  показатели  в  отрасли,
выросли объёмы производства. Но над достижением таких целей, как
повышение уровня самообеспечения и сокращение импорта продуктов
животного  происхождения,  нужно  ещё  работать.  Поэтому  на
государственном  уровне  создаются  благоприятные  условия  для
производства  молока  и  мяса,  стимулируются  капиталовложения  в
отрасли. В результате, в поле зрения появилась следующая цель:
Россия должна превратиться из нетто-импортёра в нетто-экспортёра
мяса птицы и свинины.

Выставка "АгроФарм" сегодня - это не только выставка племенного
дела, новейшего оборудования и технологий для животноводства и
птицеводства, но и реальный источник стимулов для наращивания
темпов и объёмов производства.

На выставке «АгроФарм - 2016» ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК ставит себе
задачу не только закрепить свои связи с имеющимися партнёрами,
наладить  взаимоотношения  с  новыми  партнёрами,  но  собрать  и
обобщить всю информацию с выставки, чтобы в любое удобное для
российских аграриев время осведомлённые сотрудники центра могли
проконсультировать  и  ответить  на  любые  вопросы,  в  том  числе
заданные по каналам Интернет и другим формам связи.

Дата публикации: 13.01.2016 16:48:00 
Дата последнего изменения: 13.01.2016 16:49:09 

Источник: ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК -- 
http://mcx.ru/news/news/show/46961.78.htm
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Об итогах 2015 года, о планах на 2016 год

Напомним, 17 декабря 2015 года на базе ФГБОУ ДПО «Российская
инженерная  академия  менеджмента  и  агробизнеса»  (РИАМА)  прошло
совещание  на  тему:  «Состояние  и  перспективы  развития  систем
дополнительного  профессионального  образования  и
сельскохозяйственного  консультирования».  В  рамках  мероприятия
директор  Департамента  научно-технологической  политики  и
образования Минсельхоза России Елена Метелькова заявила: «Наша
задача  --  адаптация  молодых  специалистов  на  рабочем  месте,
выращивание  из  них  высококвалифицированных  профессионалов.  И
именно  от  качества  программ  повышения  квалификации  зависит,
насколько оперативно отрасль будет реагировать на инновации и
другие изменения. Качественное обучение позволит сотрудникам АПК
успешно  внедрять  технологии  и  инновации,  применять  их  на
практике, оптимизировать свою деятельность и в конечном итоге
решать поставленные перед отраслью задачи».

Следует  отметить,  что  Департамент  научно-технологической
политики  уделяет  большое  внимание  работе  с  системой  ДПО  и
сельскохозяйственного консультирования.

Также  напомним,  Глава  аграрного  ведомства  Александр  Ткачёв
поставил  задачу  до  конца  2015  года  разработать  Стратегию
развития аграрного образования.

По  словам  директора  ФГБОУ  ДПО  «Федеральный  центр
сельскохозяйственного  консультирования  и  переподготовки  кадров
агропромышленного  комплекса»  Ольги  Мелентьевой,  «аграрному
образованию  необходима  интеграция  с  современным
высокотехнологичным  сельскохозяйственным  производством.  Это
позволит  решить  насущные  задачи  кадрового  обеспечения  АПК,
вопросы  импортозамещения  и  инновационного  развития  отрасли,
будет  содействовать  устойчивому  социально-экономическому
развитию сельских территорий. Именно поэтому мы поставили себе
задачу  максимально  интегрироваться  с  коллегами  из
производственной сферы».

Действительно,  за  последнее  время  Федеральный  центр
сельскохозяйственного  консультирования  добился  значительных
успехов.  По  линии  пресс-службы  центра  налажено  регулярное
взаимодействие  с  регионами  в  режиме  «одного  окна»,  успешно
реализуется  послание  Премьер-министра  Российской  Федерации
Дмитрия Медведева по созданию Федеральной сети обмена знаниями и
технологиями  в  сельском  хозяйстве,  в  тесной  работе  с
Департаментом  научной  и  технологической  политики  Минсельхоза
России  прорабатываются  актуальнейшие  для  аграрной  отрасли
вопросы.

Российские  аграрные  инженеры  работают  очень  творчески.
Отечественная  аграрная  наука  движется  вперёд,  догоняет  и
обгоняет  многих  наших  вчерашних  конкурентов  в  технологическом
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уровне, но большой потенциал заключён в том, чтобы мы усилили
связи наших предприятий с научными учреждениями, которые часто
принадлежат государству. Значит, главное, что мы должны понять,
это  то,  что  наши  учёные  должны  не  только  знать,  что  именно
востребовано  сегодня  и  завтра  в  производстве,  но  и  напрямую
получать заказы от производства, а финансировать, как сейчас это
и  происходит,  должно  Государство.  Современное  финансирование
научных  учреждений,  научно-исследовательских  институтов  (НИИ)
идёт  напрямую  от  ФАНО  в  институты,  а  интересы  производителей
очень часто раньше не учитывались, что в результате приводило к
проблеме  отставания  российских  разработок  от  ведущих  мировых
компаний. За границу продавались самые инновационные идеи, из
страны  уезжали  перспективные  и  талантливые  учёные.  По  идее,
государственная  политика  должна  заключаться  в  том,  чтобы  не
стимулировать отдельно развитие производства и отдельно развитие
науки,  а  надо  увязать  это  в  один  комплекс,  чтобы  наука
развивалась, исходя из потребностей производства, производство
ставило  конкретные  задачи  перед  научными  учреждениями,  а
катализатором  процесса  должна  выступить  система
сельскохозяйственного консультирования.

Одним  из  важнейших  звеньев  сегодня  в  вопросах  взаимодействия
науки,  власти  и  аграрного  производства  является  система
сельскохозяйственного  консультирования  (ССК),  цель  которой  в
повышении  эффективности  деятельности  сельскохозяйственных
товаропроизводителей путём передачи им современных достижений в
науке,  технике  и  технологиях,  практического  обучения  и
распространения информации. ССК представляет собой совокупность
организаций  сельскохозяйственного  консультирования,  действующих
в обеспечение реализации общей цели, на основе единства форм,
методов и содержания консультационной деятельности. Обеспечение
организационно-методической  поддержки  развития  системы
сельскохозяйственного  консультирования  в  Российской  Федерации
осуществляется  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  агропромышленного
комплекса.  Роль  ССК  и  повышения  квалификации  кадров  на  селе
многократно  усиливается  в  связи  с  необходимостью  модернизации
отрасли,  обеспечения  импортозамещения,  комплексного  социально-
экономического  развития  сельских  территорий  и  повышения
эффективности  мер  государственной  поддержки.  Модернизация
отрасли -- это масштабный процесс, и он может произойти только
при  наличии  определённых  условий,  отработанных  механизмов  и
инновационной  активности  участников.  В  результате  мы  должны
иметь  и  грамотных  специалистов,  и  высокотехнологичное
оборудование, и, как результат, высококачественную экологически
чистую сельскохозяйственную продукцию.

По  мнению  экспертов,  через  3  года  российские  продукты  станут
частью азиатского рынка. Потенциал российского сельхозэкспорта
гораздо  больше  и  для  его  реализации  требуется  тщательно
продуманная, целенаправленная работа. Задача на ближайшие годы
начать  экспортировать  переработанную  продукцию  с  высокой
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добавочной стоимостью. Высокий потенциал развития экспорта имеют
говядина, свинина, вино, продукты переработки зерна. 2014 и 2015
годы стали поистине рекордными по экспорту продовольствия.

Формируется тренд на рост экспортных поставок мяса. Для решения
поставленных задач и дальнейшего развития требуется координация
общих усилий Минсельхоза России, Минэкономразвития, Минпромторга
и  МИДа  России  с  такими  институтами  развития,  как  Российский
экспортный центр, Российское агентство по страхованию экспортных
кредитов  и  инвестиций  («ЭКСАР»)  и  РОСЭКСИМБАНК.  По  мнению
Министра  сельского  хозяйства  Александра  Ткачёва,  для  этого
необходима  координация  работы  ведомств  и  соответствующее
финансирование, формирование комплексной системы мер поддержки
экспорта,  включение  отдельной  подпрограммы  в  Госпрограмму,
продвижение  продукции  на  зарубежных  выставках,  через  наши
торговые представительства и сельхозатташе. И в вопросе вывода
отечественной  сельскохозяйственной  продукции  также  должна
сыграть важную роль ССК.

Федеральный  центр  сельскохозяйственного  консультирования
разработал  концепцию  выстраивания  взаимосвязей  научных
учреждений, подведомственных Минсельхозу России, с производством
и  международными  партнёрами.  Прежде  всего,  речь  идёт  о
порученном  нам  к  реализации  проекта  «Федеральная  сеть  обмена
знаниями и технологиями в сельском хозяйстве». Перестроив ССК,
мы обеспечим связующее звено между агропроизводством, наукой и
властью. Для вывода отечественной сельскохозяйственной продукции
на мировой рынок мы предложили целый ряд своих предложений в
Департамент  научно-технологической  политики,  многие  наши
инновационные аграрные идеи переведены в практическую плоскость.

Из комплекса мер государственного воздействия на аграрный сектор
сельскохозяйственное  консультирование  является  действенным  и
наиболее  экономичным  средством,  направленным  на  увеличение
производства  сельскохозяйственной  продукции,  повышение  её
качества и конкурентоспособности, создание условий для развития
сельских  территорий.  Реализация  основных  положений  нашей
концепции  позволит  получить  эффект  в  организационно-
экономическом,  социальном,  технологическом  и  экологическом
аспектах.

Дата публикации: 05.01.2016 04:12:00 
Дата последнего изменения: 05.01.2016 02:15:19 

Источник: ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК -- 
http://mcx.ru/news/news/show/46832.78.htm
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Интеграция ВПО, ДПО и ИКЦ - Альфа и Омега концепции подготовки 
аграрных кадров  |  «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК»

3 декабря 2015 года в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева руководитель
ФГБОУ  ДФО  «Федеральный  центр  сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК» (ФГБОУ ДПО ФЦСК
АПК)  Ольга  Мелентьева  приняла  участие  в  мероприятиях,
приуроченных ко 150-летию со дня основания ведущего аграрного
вуза страны

По  словам  руководителя  ФГБОУ  ДПО  ФЦСК  АПК  Ольги  Мелентьевой,
«РГАУ-МСХА  им.  К.А.  Тимирязева  по  праву  является  не  только
ведущей  кузницей  высококвалифицированных  аграрных  кадров  в
стране,  но  и  надёжный  партнёром  Федерального  центра
сельскохозяйственного  консультирования  и  переподготовки  кадров
АПК  в  вопросе  консолидации  организаций  ВПО,  ДПО  и  ИКЦ,  что
вызвано  необходимостью  налаживанию  более  тесной  интеграции  и
координации совместных действий в выполнении задачи подготовки и
переподготовки кадров АПК».

Началось  празднование  с  утра  на  территории  МСХА  им.  К.А.
Тимирязева на площади перед ЦНБ имени Н.И. Железнова с раздачи
шаров с гелием, фестиваля авторской песни. Далее прошли встречи
бывших  однокурсников  на  всех  факультетах  и  кафедрах  вуза,
экскурсии  по  университету.  После  мероприятие  продолжилось  в
формате «День открытых дверей в музеях университета» с большим
количеством  участников,  широкой  общественностью,  почётными
гостями, представителями органов госвласти и прессы. Одним из
самых оригинальных элементов праздничной программы было гашение
почтовой марки, посвящённой юбилею в актовом зале университета.
После  состоялось  официозное  открытие  мемориальной  доски
Александру  II.  Далее  состоялось  заседание  Совета  ректоров
ведущих  аграрных  вузов  стран-государств  СНГ.  Завершилось
празднование торжественным заседанием и праздничной программой в
Государственном  Кремлевском  Дворце  и  показом  документального
фильма, посвященном 150-летию Университета.

В своём поздравлении Президент России Владимир Путин подчеркнул:
«За  прошедшие  полтора  столетия  вуз  прошёл  большой,  значимый
путь, стал крупным исследовательским, образовательным центром.
Заслужил высокий авторитет - как в нашей стране, так и далеко за
её  пределами.  Вы  по  праву  можете  гордиться  славной  историей
своей alma mater, фундаментальными школами, богатейшим научным,
творческим  наследием  многих  поколений  своих  предшественников.
Важно, что достойно продолжая сложившиеся традиции, вы всегда
открыты для прогрессивных идей и новейших технологий».

Министр сельского хозяйства России Александр Николаевич Ткачёв
отметил: «Жизнь университета неразрывно связана с историей нашей
страны.  За  минувшие  150  лет  на  долю  России  выпало  немало
испытаний. Но, несмотря на сложности и трудности, политические и
социальные изменения, крупнейший российский аграрный вуз всегда
был, есть и будет оплотом качественного образования, серьёзной
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научной  школой,  творческой  лабораторией,  где  рождаются  смелые
идеи и перспективные решения».

Ольга  Мелентьева  в  своём  поздравлении  подчеркнула:  «От  имени
Федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  дополнительного  профессионального  образования
«Федеральный  центр  сельскохозяйственного  консультирования  и
переподготовки  кадров  агропромышленного  комплекса»  сердечно
поздравляю РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева со 150-летним Юбилеем
и  желаю  сотрудникам  ведущего  аграрного  вуза  страны  успехов  и
процветания.  С  РГАУ-МСХА  им.  К.А.  Тимирязева  у  нас  налажено
продуктивное  сотрудничество  по  целому  комплексу  вопросов.
Считаю, что интеграция ВПО, ДПО и ИКЦ -- Альфа и Омега концепции
подготовки аграрных кадров».

Участники мероприятия пожелали коллективу вуза новых научных и
образовательных  достижений,  новых  талантливых  выпускников  –
будущих  руководителей  модернизированного  аграрного  комплекса
страны. Многими коллегами была отмечена существенная польза от
плодотворного сотрудничества организаций ВПО и ДПО в аграрном
образовании.  Участники  в  экспертном  сообществе  обсудили
Концепцию ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК развития системы ДПО персонала АПК
РФ на период до 2020 года.

Реализация  Концепции  ФГБОУ  ДПО  ФЦСК  АПК  позволит  заметно
повысить  качество  оказываемых  образовательными  учреждениями
(подразделениями  вузов)  дополнительного  профессионального
образования услуг по переподготовке руководителей и специалистов
АПК,  что  будет  способствовать:  максимальному  снижению  доли
руководителей  и  специалистов  сельскохозяйственных  организаций,
не  получающих  дополнительного  профессионального  образования;
улучшению  кадрового  обеспечения  сельских  территорий,  в
соответствие с программами их развития, на основе социального
заказа  на  подготовку,  профессиональную  переподготовку  и
повышение  квалификации  кадров;  информационно-консультационному
сопровождению кадров на сельских территориях, включая создание
региональных  и  муниципальных  консультационных  организаций;
повышению  эффективности  и  устойчивости  сельского  хозяйства  за
счет  инновационной  модернизации  сельскохозяйственного
производства; ускорению внедрения ресурсосберегающих технологий
производства,  хранения,  переработки  и  реализации  продукции,
сохранения  и  улучшения  генетического  потенциала
сельскохозяйственных  растений  и  животных;  обеспечению  роста
доходов сельского населения от сельскохозяйственной деятельности
и  развития  альтернативных  видов  занятости;  оптимизации  уровня
использования  материальных,  трудовых  и  природных  ресурсов,
внедрению  экологически  чистых  и  малозатратных  технологий
производства  продукции  и  продуктов  питания  населения  страны;
увеличению  степени  освоения  эффективных  систем  земледелия  и
животноводства,  повышению  урожайности  сельскохозяйственных
культур,  продуктивности  скота  и  птицы,  импортозамещению  на
продовольственном  рынке,  повышению  продовольственной
безопасности страны.
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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 вести 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 on-line консультированию.

Стратегическая задача системы – совершенствование инновационной
деятельности  субъектов  сельскохозяйственного  консультирования,
включение  их  в  процесс  формирования  заказов  на  научно-
техническую 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.

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  социально-
экономического  развития  сельских  территорий  и  повышения
эффективности  использования  средств  государственной  поддержки.
Cчитаю необходимым 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
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нормативной  базы»,  -  убеждён  аграрный  журналист,  Член  Союза
журналистов России Василий Тютин.
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Источник: ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК -- 
http://mcx.ru/news/news/show/46793.174.htm
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