«Объём средств, выделяемых на финансовую поддержку
агропромышленного комплекса Нижегородской области из областного
и федерального бюджетов, увеличился за последние 5 лет в два с
половиной раза (с 2 до 5 млрд. рублей)», -- Василий Тютин
8 июля 2013 года состоялось интервью телекомпании «АГРО-ТВ» с
специалистом НГСХА по связям с общественностью, главным
редактором инновационной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН» Василием
Тютиным в передаче «Аграрный вопрос».
АГРО-ТВ: Здравствуйте, дорогие телезрители Телекомпании «АгроТВ». Сегодня с вами я, ведущий программы «Аграрный вопрос»
Алексей Киян. Мы рады видеть Вас у нас в студии и обсудить с
Вами актуальные аграрные вопросы. Речь сегодня пойдёт о
перспективах и проблемах аграрного образования в России. Сегодня
у нас в студии специалист Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии по связям с общественностью
Василий Тютин. Здравствуйте, Василий Васильевич!
В.В. Тютин: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые
телезрители. Спасибо за приглашение. Телеканал «Агро-ТВ»
является ведущим аграрным профессиональным СМИ, где обсуждаются
самые актуальные проблемы и предлагаются конкретные решения.
Надеюсь, наш диалог сегодня также будет продуктивен.
АГРО-ТВ: Каковы итоги развития отрасли растениеводства в
Нижегородской области в 2012 году?
В.В. Тютин: В целом итоги 2012 года в сфере растениеводства
можно охарактеризовать как удовлетворительные, несмотря на не
самые благоприятные погодные условия. В регионе собрали хороший
урожай зерновых культур – почти миллион тонн. Выращен большой
урожай картофеля, овощей. Индекс физического объема
произведенной продукции по отрасли растениеводства составил
103,6%, то есть показатели 2012 года увеличились на 3,6% по
сравнению с 2011 годом. В 2012 году была проделана
организационная работа по формированию структуры посевных
площадей, которая обеспечивала запланированные объемы
производства продукции растениеводства.
АГРО-ТВ: а как НГСХА участвует в развитии семеноводства в
регионе?
В.В. Тютин: В Нижегородской области продолжает развиваться
элитное семеноводство, по итогам 2012 года в регионе высеяно
15,4% семян высших репродукций, что на 14% больше уровня 2011
года. Элитное семеноводство в области ведется по следующим
культурам: зерновые и зернобобовые, картофель, лен-долгунец,
рапс, многолетние бобовые и злаковые травы. В Нижегородской
области создана научно-производственная система «Элита», которая
включает в себя 39 элитно-семеноводческих хозяйств», - добавил
Владимир Бархатов. Научно-производственная система «Элита»
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работает при научном обеспечении ученых и специалистов
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. В
2013 году планируется расширить в структуре посевных площадей
территории, засеянные элитными семенами.
АГРО-ТВ: какие задачи поставлены перед нижегородскими аграриями
в текущем, 2013 году?
В.В. Тютин: В 2013 году планируется увеличить сев зерновых,
учитывая ситуацию на зерновом рынке. Ставятся задачи произвести
1 350 тысяч тонн зерна - на 350 тысяч тонн больше, чем в 2012
году, 867 тысяч тонн овощей, 250 тысяч тонн сахарной свеклы, 17
тысяч тонн рапса, а также заготовить 22,4 центнера кормовых
единиц на условную голову скота.
На территории региона будут засеяны и новые культуры – рапс
и амарант. В 2013 году амарантом планируется засеять 1500 га.
Это новая для российского сельского хозяйства зерновая культура,
привлекающая к себе внимание исследователей и практиков
богатством и сбалансированностью белка, повышенным содержанием
витаминов, минеральных солей. Уникальность амаранта - в
необычайно высокой питательной ценности и съедобности всех без
исключения его частей: стеблей, листьев, семян.
АГРО-ТВ: как Правительство Нижегородской области поддерживает
развитие сельского хозяйства в регионе?
В.В.
Тютин:
реализация
областных
мер
поддержки
сельхозпроизводителей позволяет региону стабильно занимать первое
место в стране, по данным рейтинга Общественной палаты РФ, среди
территорий с самыми дешевыми продуктами первой необходимости.
В целом, объем средств, выделяемых на финансовую поддержку
агропромышленного комплекса Нижегородской области из областного и
федерального бюджетов, увеличился за последние 5 лет в два с половиной
раза (с 2 до 5 млрд. рублей). Областной бюджет компенсирует
сельхозтоваро-производителям часть затрат на приобретение машин и
оборудования по сушке и очистке зерна, хранению овощей и картофеля,
переработке льна, а также дизельгенераторов, миксеров-кормораздатчиков
и измельчителей грубых кормов. Объем субсидий, выплаченных по этой
программе из областного бюджета за два последних года, составил 102
млн. рублей. В 2011-2012 годах введены субсидии на возмещение части
затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов
отечественного производства.
Основные
вливания
сосредоточены
на
поддержке
отрасли
животноводства
–
только
за
последние
два
года
обеспечено
строительство, реконструкция и модернизация 284-х животноводческих
объектов более чем в 200 населенных пунктах. Перевооружено более 50%
имеющихся в области скотомест.
АГРО-ТВ: а налажено ли сотрудничество Правительства
Нижегородской области с Главой федерального аграрного ведомства?
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В.В. Тютин: 19 марта текущего года Губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев на встрече в Москве обсудил с министром
сельского хозяйства РФ Николаем Федоровым перспективы развития
агропромышленного комплекса в Нижегородской области. Николай
Васильевич в ходе встречи заявил: «Министерство сельского
хозяйства готово по максимуму поддержать наши региональные
программы». Об этом глава региона сообщил в своем блоге в «Живом
Журнале» -- http://shantsevvp.livejournal.com/81796.html.
«Когда Николай Васильевич был у нас в регионе в октябре
прошлого года, мы договорились о том, что подготовим несколько
программ по повышению эффективности отдельных направлений в
сельском хозяйстве. Таких программ у нас получилось восемь, они
рассчитаны до 2015 года: по поддержке льноводства, производства
сахарной свеклы, молочного животноводства, производства мяса
свиней и мяса птицы, по развитию мощностей по производству
овощей в закрытом грунте», - написал глава региона. - Программы
подразумевают софинансирование. Мы готовы полностью обеспечить
свою часть. Речь о сумме в 1,3 миллиарда рублей. Часть средств
уже предусмотрена в региональном бюджете, часть – в резервном
фонде. Министр пообещал по максимуму оказать поддержку».
«Кстати, во время октябрьского визита обсуждали с Николаем
Васильевичем возможность включения строительства ардатовского
ФОКа в федеральную программу развития села, тоже на условиях
софинансирования, - добавил Валерий Шанцев. - Сегодня могу
сказать, что вопрос решен».
Справка. По данным статистики, Нижегородская область, не
являясь
сельскохозяйственным
регионом,
завоевала
лидерские
позиции в стране по темпам развития АПК. Доля товаров местных
производителей за семь лет выросла более чем вчетверо (с 15 до
62%), а, по данным Общественной палаты РФ, область стабильно
занимает первое место в рейтинге регионов с самыми дешевыми
продуктами питания социальной значимости.
В целом, объем средств, выделяемых на финансовую поддержку
агропромышленного комплекса Нижегородской области из областного
и федерального бюджетов, увеличился за последние 5 лет в два с
половиной раза (с 2 до 5 млрд. рублей). Основные вливания
сосредоточены на поддержке отрасли животноводства – только за
последние три года обеспечено строительство, реконструкция и
модернизация 468 животноводческих объектов. Перевооружено более
70% имеющихся в области скотомест.
В регионе уже три года действует система стимулирующей
поддержки производителей. Так, за 1 литр произведенного молока
каждое предприятие получает 2 рубля из областного бюджета, при
условии
модернизации
животноводческих
объектов
хозяйству
выплачивается дополнительная субсидия в размере 1 рубль на один
килограмм реализованного молока, за реконструкцию доплачивают 2
рубля, за новое строительство – 3.
Кроме
того,
областной
бюджет
компенсирует
сельхозтоваропроизводителям часть затрат на приобретение машин и
оборудования по сушке и очистке зерна, хранению овощей и
картофеля,
переработке
льна,
а
также
дизельгенераторов,
миксеров-кормораздатчиков и измельчителей грубых кормов. В 2011
году были введены субсидии на возмещение части затрат на
приобретение
зерноуборочных
и
кормоуборочных
комбайнов
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отечественного производства. За семь лет количество техники на
полях Нижегородской области выросло почти в сто раз (с трех до
268 тысяч единиц).
АГРО-ТВ: какие крупные инвестиционные, аграрные проекты
реализуются в Нижегородской области?
В.В.
Тютин:
Идёт
строительство
Логистического
сельскохозяйственного центра, который позволит повысить качество
нижегородской
продукции.
20
февраля
2013
года
Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев в рамках Дня инвестора
подписал соглашение с компанией «НИОПЦ» о сотрудничестве при
реализации
проекта
«Строительство
Логистического
распределительного
инновационного
центра
по
переработке
сельскохозяйственной
продукции».
Комментируя
проект
строительства
Логистического
сельскохозяйственного
центра,
Валерий Шанцев заявил: «Сегодня в регионе быстрыми темпами
развивается,
модернизируется
сельскохозяйственная
отрасль,
появляется много новых малых, средних предприятий АПК. Они остро
нуждаются в специализированном распределительном центре, куда с
могли бы сдавать свою продукцию. В центре товары будут
обрабатываться, упаковываться, а затем уходить в опт и розницу.
Это позволит резко повысить качество нижегородской продукции и
даст стабильный доход сельхозпроизводителям». По словам главы
региона, под строительство Логистического центра будет отведено
600
гектаров
земли,
общий
объем
инвестиций
составит
5 миллиардов рублей.
Как отметил генеральный директор ООО "Нижегородский
инновационный оптовый продовольственный центр" Михаил Черенов,
строительство центра будет начато в 2013 году. «Со стороны
области уже выделен земельный участок, который находится в
районе станции Доскино. В Нижегородской области, действительно,
делается все, чтобы инвестор мог реализовать самые амбициозные
задачи.
АГРО-ТВ: какие условия Правительство Нижегородской области
создаёт для прихода новых инвесторов в регион?
В.В. Тютин: В 2006 году по поручению Губернатора Валерия
Шанцева в Нижегородской области был создан Инвестиционный совет
- совещательный орган, обеспечивающий взаимодействие органов
исполнительной власти Нижегородской области, территориальных
управлений федеральных органов, органов местного самоуправления
с организациями, независимо от их организационно-правовой формы.
Члены совета коллегиально, с учетом мнения всех профильных
структурных подразделений, принимают решения о целесообразности
реализации инвестиционных проектов и возможности предоставления
мер государственной поддержки.
Инвестиционное
законодательство
Нижегородской
области
признано экспертами агентства «Эксперт РА» одним из самых
эффективных в России. Благодаря внедрению системы «одного окна»
сроки получения разрешительной документации для инвесторов
сократились с 2-3 лет до 2-3 месяцев. С 2005 года объем
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инвестиций, привлекаемых ежегодно в Нижегородскую область, вырос
в целом в 3,5 раза и достиг рубежа в 1 миллиард долларов, а
объем иностранных инвестиций увеличился в 9 раз.
Суммарный объем инвестиций по проектам, одобренным на 143-х
заседаниях инвестиционного совета и на 92-х заседаниях рабочей
группы, составил 1 триллион 786 миллиардов 33 миллиона рублей.
Планируется создание 202 765 рабочих мест.
АГРО-ТВ: как добиться наиболее эффективной работы глав МСУ и
Правительства Нижегородской области?
В.В. Тютин: Правительство области и органы МСУ должны работать
над повышением производительности труда на предприятиях АПК.
Внедрение современных технологий, проектных решений,
использование передового оборудования позволяет обеспечить
хорошие условия труда и высокое качество продукции. Стоит задача
перед Правительством области и органами МСУ по дальнейшему
повышению производительности труда на предприятиях АПК за счет
открытия новых технологичных производств - таких как в
Большебодинском районе. К 2018 году в среднем по России
производительность труда должна увеличиться в 1,5 раза.
Правительство ставит задачу к этому времени увеличить это
показатель в 2 раза. Тогда мы ликвидируем диспропорции, которые
сейчас стали намного ниже, и выйдем вперед.
Справка. Объем средств, выделяемых на финансовую поддержку
АПК региона из областного и федерального бюджетов, увеличился за
последние 5 лет в два с половиной раза – до 5 млрд рублей.
Основные вливания сосредоточены на поддержку отрасли
животноводства. Так, за 1 литр произведенного молока каждое
предприятие получает 2 рубля, при условии модернизации
животноводческих объектов, хозяйству выплачивается
дополнительная субсидия в размере 1 рубль на 1 килограмм
реализованного молока собственного производства, за
реконструкцию доплачивают 2 рубля, за новое строительство – 3.
Комплексный подход к поддержке АПК – система субсидий, программа
«Покупайте нижегородское», поддержка молодых аграриев – позволил
увеличить долю местных продуктов в магазинах за 6 лет в 4 раза –
с 15 до 62%. В течение двух-трех лет планируется вывести регион
на самообеспечение по мясу и молоку.
АГРО-ТВ: а как поддерживаются молодые специалисты на селе в
Нижегородской области?
В.В. Тютин: Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в
Большеболдинском районе провел выездное совещание по вопросам
качества жизни населения в сельских районах Нижегородской
области. В ходе мероприятия глава региона посетил недавно
открытый детский сад, оценил жилье для молодых специалистов,
построенное в рамках областной целевой программы, пообщался с
сотрудниками учреждений культуры и образования.
По словам сотрудницы детского сада Веры Вершининой, открытие
нового дошкольного учреждения, рассчитанного на 55 человек,
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позволило ликвидировать в районе очередь в детские сады для
детей от трех лет. Глава региона в свою очередь подчеркнул, что
к 2015 году на всей территории Нижегородской области должна быть
решена проблема с очередностью в детских садах за счет
капитального ремонта существующих дошкольных учреждений,
капитального ремонта пустующих зданий образовательных
учреждений, возврата и капитального ремонта ранее переданных
зданий, создания и капитального ремонта детских садов на базе
школ, создания семейных детских садов, строительства новых
зданий.
«Для молодых семей возможность отдать ребенка в садик – это
большой плюс. В нашем учреждении созданы все условия для
нормального роста и развития детей: один из лучших спортивных
залов, отлично оборудованные игровые комнаты и спальни, много
книг, игрушек и даже кукольный театр. Раньше о таком даже
мечтать не могли. А теперь педагогам еще и зарплату платят
значительно выше, благодаря надбавке из областного бюджета. Все
условия созданы, так что работаем с удовольствием», - отметила
Вера Вершинина.
В свою очередь Валерий Шанцев, общаясь с молодыми
специалистами, поблагодарил их за то, что они трудятся на селе.
«Отрадно, что сейчас развивать социальную сферу села приходят
хорошие врачи, учителя, воспитатели, работники культуры», подчеркнул Губернатор.
Молодые специалисты показали главе региона свои дома,
построенные в рамках целевой программы, новые автомобили,
рассказали о том, какие перспективы видят для себя. «В наше
время в 20 лет заработать на жилье нереально. Откуда бы оно
взялось? А благодаря поддержке молодых специалистов у нас есть и
любимый дом, и любимая работа, и машина. Я приехала в
Большеболдинский район из Навашино, но возвращаться обратно не
планирую. Здесь у меня хорошая возможность для развития, для
творчества», - рассказала главе региона преподаватель музыки
Анна Родина.
«Если будет дом, будет семья, счастье. Если бы без поддержки,
наверное, за всю жизнь бы не заработал на такой дом. В планах –
поднимать культуру. В прошлом году купили на заказ гармошку,
работаем, не жалуемся. Здесь и зарплаты хорошие, можно
развиваться», - считает преподаватель музыкальной школы Андрей
Жилин.
Отвечая на вопросы молодых специалистов, Валерий Шанцев
заверил, что в ближайшее время программа поддержки молодых
специалистов будет продолжена. «Перспективы программы понятны.
Пока мы не установим в социальной сфере зарплату,
соответствующую средним показателям в области, не доведем
зарплату учителей до средней в экономике, зарплату дошкольных
учреждений педагогов – до средней в образовании, врачей – в два
раза выше средней, мы будем продолжать поддерживать молодых
специалистов на селе», - заявил Валерий Шанцев.
Справка. В Нижегородской области с 2006 года реализуются
областные целевые программы «Социально-экономическая поддержка
молодых специалистов, работающих в учреждениях образования,
здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области» на
2006-2020 годы и «Меры социальной поддержки молодых специалистов
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Нижегородской области на 2011-2023 годы». Участниками Программ
стали порядка 4000 молодых специалистов, работающих в сферах
образования, здравоохранения, спорта, культуры и народных
художественных промыслов.
АГРО-ТВ: что говорит статистика о развитии АПК в Нижегородской
области и уровне жизни нижегородцев?
В.В. Тютин: В соответствии с результатами исследования
агентства РИА Рейтинг, Нижегородская область входит в десятку
территорий России с самым высоким качеством жизни населения.
Так, по сравнению с 2005 годом качественная структура питания
населения области существенно улучшилась. Мяса, рыбы нижегородцы
стали позволять себе на треть больше, фруктов – на 40%, овощей –
на 20%. А вот потребление «пищи бедняков», хлеба, – наоборот
снизилось на 12%. По этим показателям Нижегородская область
опережает такие регионы ПФО, как Татарстан, Пермь, Самара. Кроме
того, по данным Общественной палаты РФ, область уже более двух
лет
занимает
первые
строчки
рейтинга
регионов
с
самыми
доступными продуктами питания.
По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область уже
более двух лет занимает лидерские позиции среди регионов с
самыми доступными продуктами социальной значимости. По итогам
исследования
за
май
2013
года,
продуктовая
корзина
в
Нижегородской области дешевле, чем в регионах традиционно
аграрной Кубани: в Нижнем Новгороде она стоит 2693 рубля, в
Ставрополе – 2909 рублей, в Ростове-на-Дону – 3120 рублей.
Набор продуктов включает в себя батон, сахар, яйца, молоко,
творог, сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай,
масло подсолнечное, картофель, борщевой набор (свеклу, капусту,
лук, морковь). Расчет стоимости набора продуктов производится с
учетом реального объема потребления каждого продукта (вес
продукта
в
наборе)
и
месячной
энергетической
потребности
человека.
По данным регионального минсельхозпрода, в 2012 году на
развитие АПК было направлено 5,6 миллиарда рублей. При этом за
последние восемь лет региональная поддержка увеличилась в восемь
раз, федеральная – в четыре раза. В связи с тем, что регион
полностью обеспечивает себя продукцией растениеводства (зерно,
овощи, картофель), а мясом – на 50%, молоком – на 75%,
наибольший объем средств в последние четыре года направляется на
развитие животноводства.
В 2009 году регионе по инициативе Валерия Шанцева была
разработана система адресной поддержки сельхозпроизводителей, в
частности, стимулирующего субсидирования животноводства. Так, за
один литр произведенного молока каждое предприятие получает два
рубля,
при
условии
модернизации
животноводческих
объектов
хозяйству выплачивается дополнительная субсидия в размере одного
рубля, за реконструкцию доплачивают два рубля, за новое
строительство – три. В результате за 2010-2012 годы построено,
реконструировано и модернизировано 376 объектов, рассчитанных на
82 тысячи голов. Это три четверти всех хозяйств региона. В 2013
году программа перешла на новый этап – от реконструкции к новому
строительству.
7

В связи со вступлением России в ВТО с 2013 года введены
новые меры поддержки сельхозпроизводителей. Меры так называемой
«желтой корзины», то есть конкретные «прямые» субсидии, которые
влияют на сам процесс производства, правилами ВТО запрещены. Их
заменили меры «зеленой корзины», то есть несвязанная поддержка,
которую сельхозпроизводители могут тратить по своему усмотрению
– на приобретение топлива, удобрений, выплату кредитов.
АГРО-ТВ: на сколько тесно взаимодействует НГСХА с региональным
Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов?
В.В. Тютин: По глубокому убеждению Ректора НГСХА, доктора
биологических наук, профессора, Почётного работника высшего
профессионального образования, Заслуженного ветеринарного врача
Российской Федерации Александра Самоделкина, без науки нет
развития АПК. Сегодня НГСХА — одно из крупнейших и динамично
развивающихся аграрных высших учебных заведений Нижегородской
области.
В
настоящее
время
в
академии
работает
высококвалифицированный
профессорско-преподавательский
коллектив:
общее
количество
преподавателей
составляет
425
человек, из них доцентов, кандидатов наук – 174 человека,
профессоров, докторов наук – 62 человека, 7 Заслуженных деятелей
науки РФ, 2 Заслуженных работника высшего образования РФ, 56
Почётных работников высшего профессионального образования РФ и 9
Заслуженных
специалистов
России.
Многие
из
них
являются
организаторами и руководителями научных школ, непосредственно
обеспечивая внедрение научных разработок в производство. За 80
лет своего существования академия подготовила свыше 30 тысяч
дипломированных специалистов аграрного профиля. В настоящее
время на 8 факультетах обучается 6030 студентов, в том числе
2567 человек по очной форме обучения и 3463 человека по заочной
форме. Подготовка ведется по 12 направлениям бакалавриата и
одной специальности.
Ученые
академии
активно
участвуют
в
различных конкурсах на получение именных стипендий, премий
Правительства РФ и Нижегородской области, грантов РФФИ на
проведение фундаментальных научных исследований. НГСХА обладает
богатым интеллектуальным потенциалом. На учёте в патентном
отделе академии имеется 76 патентов и одно свидетельство на
полезное изобретение. Сегодня НГСХА выступает кузницей не только
высококвалифицированных кадров на селе, но и изобретений и
научных открытий в российской аграрной науке.
Ученые академии активно участвуют в различных конкурсах на
получение
именных
стипендий,
премий
Правительства
РФ
и
Нижегородской
области,
грантов
РФФИ
на
проведение
фундаментальных
научных
исследований.
Ежегодно
специалисты
академии получают порядка 10 патентов на изобретения, прототипы
и полезные модели. В ноябре 2012 г. на ярмарке патентов SIIF
2012 в Южной Корее (г. Сеул) и получена Золотая медаль. Идет
подготовка к участию в 24-й международной выставке инноваций и
новых
технологий
ITEX-13
в
Малайзии
(г.
Куала-Лумпур),
Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах в Международном
глобальном форуме «Образование 2013». Активно работают 10
научных школ, широко известных в стране.
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НГСХА активно сотрудничает с Федеральным ядерным центром
(г.Саров) МГУ им.Ломоносова, ННГУ им.Лобачевского, научными
центрами республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизия,
Абхазия, Болгария, Польша, Германией.
НГСХА обладает богатым интеллектуальным потенциалом. На
учёте в патентном отделе академии имеется 76 патентов и одно
свидетельство на полезное изобретение. Сегодня НГСХА выступает
кузницей изобретений и научных открытий в российской аграрной
науке.
Сельскохозяйственная академия является одним из старейших
вузов Нижегородской области. Её история начинается с 1 октября
1917 года, открытием Высших сельскохозяйственных курсов, которые
в 1918 году вошли в состав агрономического факультета
Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.
Горьковский сельскохозяйственный институт открыт 05 мая 1930
года. Нижегородский сельскохозяйственный институт переименован в
Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию с
01.07.1994 г.
С 11 октября 2012 года ректор НГСХА доктор биологических
наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального
образования, Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации
Александр Самоделкин.
В решении задачи развития частного фермерства необходимо
усилить совместную работу с главами регионов, так как именно
регион должен прежде всего формулировать свои потребности в
количестве агропродукции. В частности, в Нижегородской области
идёт строительство Логистического сельскохозяйственного центра,
который,
как
планируется,
будет
закупать
агропродукцию
у
нижегородских фермеров, перерабатывать и упаковывать её, а затем
развозить по торговым сетям Приволжского федерального округа.
Это
серьёзное
подспорье
региональной
программе
«Покупайте
нижегородское» и значительная поддержка нижегородским фермерам.
Сегодня
в
регионе
быстрыми
темпами
развивается,
модернизируется сельскохозяйственная отрасль, появляется много
новых малых, средних предприятий АПК. Они остро нуждаются в
специализированном распределительном центре, куда смогли бы
сдавать свою продукцию. В центре товары будут обрабатываться,
упаковываться, а затем уходить в опт и розницу. Это позволит
резко
повысить
качество
нижегородской
продукции
и
даст
стабильный
доход
сельхозпроизводителям».
По
словам
главы
региона, под строительство Логистического центра будет отведено
600 гектаров земли, общий объем инвестиций составит 5 миллиардов
рублей. Как отметил генеральный директор ООО "Нижегородский
инновационный оптовый продовольственный центр" Михаил Черенов,
строительство центра будет начато уже в текущем году. «Со
стороны области уже выделен земельный участок, который находится
в
районе
станции
Доскино.
В
Нижегородской
области,
действительно, делается все, чтобы инвестор мог реализовать
самые амбициозные задачи. Мы собираемся подать заявку на
признание
нашего
инвестиционного
проекта
приоритетным
и,
надеюсь, что в ближайшее время этот статус мы получим».
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Нижегородская область создала привлекательный инвестиционный
климат для инвесторов, в том числе и в сфере АПК и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Развитие фермерства в России может быть только при тесной,
слаженной работе Минсельхоза России с главами регионов и
региональными аграрными вузами.
АГРО-ТВ: Василий Васильевич, имеете ли Ваше особое мнение, как
можно было бы построить совместную работу аграрных вузов с
агрофирмами?
В.В. Тютин: Агрофирмы должны создавать заказ системе
образования на подготовку кадров и обеспечить условия их ращения
ещё на этапе учёбы студентов в агровузах. Сегодня крайне важно
акцентировать внимание на обсуждении вопросов и задач, наиболее
актуальных для аграрного предпринимательского сообщества страны:
налоговую и финансовую системы, инвестиционную и инновационную
политику, а также кадровый потенциал и производительности труда.
Одной из наиболее острых проблем, стоящих сегодня перед
российским аграрным сектором экономики – дефицит
квалифицированных кадров. Как бы мы не улучшали наше
законодательство с точки зрения налоговой, инвестиционной и
инновационной политики, без профессиональных инженеров и
качественно подготовленных рабочих, способных трудиться на
современной технике, планы инвесторов и руководителей
предприятий останутся на бумаге. Поэтому этому вопросу было
уделено повышенное внимание.
Среди предложений – создание высокотехнологичных кластеров,
включающих систему подготовки кадров, специальных
образовательных центров и базовых кафедр на агрофирмах.
Приятно отметить, что система подготовки агроспециалистов в
Нижегородской области, а именно в Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии (НГСХА) развивается по всем
обозначенным направлениям. Конечно, эту работу надо
активизировать с учетом специфики региона, качественная база для
этого у нас есть. И здесь главенствующая заслуга принадлежит
ректору вуза доктору биологических наук, профессору Александру
Самоделкину.
Важно понять необходимость формирования профессионального
стандарта при участии научных кругов и предпринимателей, который
в дальнейшем будет трансформирован в образовательный стандарт
для введения его в высших и средних учебных заведениях аграрной
направленности. Предприятия будут сами создавать заказ системе
образования на подготовку тех или иных кадров, и в этом плане мы
ждем серьезные изменения в ближайшие 5-7 лет.
В нашем регионе одной из приоритетных видов аграрной
деятельности является молочное направление и мясное
скотоводство, поэтому для нас важны и актуальны следующие темы:
повышение качества молочной и мясной продукции в связи с
вступлением в ВТО, укрепление здоровья животных, репродуктивных
качеств и увеличение продуктивности, оптимизация кормовой базы.
Необходимо создание высокопродуктивного стада крупного рогатого
скота на основе полноценного сбалансированного адресного
кормления при использовании отечественной кормовой базы.
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Инновационный центр НГСХА – генератор инновационных
сельскохозяйственных проектов в Приволжском федеральном округе.
Основной функцией Инноцентра является поддержка научных
коллективов и исследователей академии в реализации научных и
научно-практических разработок. Студентам института центр
полезен в содействии профессионального роста. В его задачи
входит разработка и поддержка базы данных специалистов –
выпускников НГСХА и мониторинга их профессиональных достижений с
целью формирования кадрового резерва специалистов и
руководителей различного уровня для предприятий, работающих в
сфере АПК. Предприятия аграрного профиля получают качественную
информационно-аналитическую поддержку. С 01.04.2011 года
налажено тесное сотрудничество с Инноцентром «Сколково» -http://vayenshtefan.ru/images/skolkovo_gubernatoru_no_shanzevu_v
vt.pdf Научно-исследовательская группа НГСХА по био-энергетике
выдвинула Президенту Фонда «Сколково» Виктору Вексельбергу
инициативу создания Аграрного Кластера Сколково и мега-проект
Социальные сёла Сколково (ССС).

АГРО-ТВ: предлагаю поговорить более подробно о достижениях и
проблемах сельского хозяйства в Нижегородской области.
В.В.
Тютин:
Деятельность
агропромышленного
комплекса
Нижегородской области в 2012 году определялась Государственной
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы и принятыми региональными целевыми программами.
На
более
долгосрочную
перспективу
развитие
агропромышленного комплекса региона определено областной целевой
программой «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской
области
на
2013-2020
годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства Нижегородской области от 4 декабря 2012 года №882.
Сельскохозяйственным производством в области занимаются 600
сельскохозяйственных организаций, более 3 тысяч крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 554
тысяч личных хозяйств граждан.
Валовое производство зерна во всех категориях хозяйств в
2012 году составило 933,3 тыс. тонн (в весе после доработки),
что меньше уровня 2011 года на 28,3%.
РАСТЕНИВОДСТВО.
Снижение валового сбора зерновых культур обусловлено более
низкой их урожайностью, связанной со сложной зимовкой и гибелью
части озимых. Кроме этого, резкое ухудшение погодных условий не
позволили провести уборку зерновых культур в оптимальные
агротехнические сроки, что также нанесло ущерб урожаю зерновых
культур.
Рост производства отмечается по картофелю – 102,2% к уровню
2011 года (объем производства в 2012 году составил 877,8 тыс.
тонн), по овощам – 114,3% (358,5 тыс. тонн), по сахарной свекле
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– 117,4% (291,3 тыс. тонн), по льну долгунцу – 127,1% (3,6 тыс.
тонн), по рапсу в 4,6 раза (67,9 тыс. тонн).
В 2013 году программными мероприятиями предусматривается
произвести:
- зерна – 1350 тыс. тонн;
- картофеля – 862 тыс. тонн;
- овощей – 316 тыс. тонн;
- сахарной свеклы – 251 тыс. тонн;
- льна-долгунца – 2,0 тыс. тонн;
Развитие животноводства
ЖИВОТНОВОДСТВО.
Численность поголовья КРС (в хозяйствах всех категорий) на
1 января 2013 составила 308,2 тыс. голов, или 98,1% к
соответствующему периоду прошлого года, в том числе коровы 134,6
тыс. голов (100,7%). Поголовье свиней составило 130,1 тыс. голов
(96,4%). Отмечается стабильный рост поголовья птицы, которое
составило 9763,0 тыс. голов (106,2%).
За
2012
год
надоено
611,7
тыс.
тонн
(102,4%).
Продуктивность дойного стада в целом по области выросла на 316
килограмм и составила на 1 фуражную корову 4517 килограмм
(107,5%) по СХП и КФХ.
Во всех категориях хозяйств мяса скота и птицы на убой в
живом
весе
произведено
122,9
тыс.
тонн
(88,5%).
В
сельскохозяйственных организациях производство на убой в живом
весе мяса скота и птицы составило 90,8 тыс. тонн (87,8%), в том
числе мяса крупного рогатого скота 22,5 тыс. тонн (102,1%), мяса
свиней – 10,8 тыс. тонн (36,8%).
Основной
причиной
снижения
производства
мяса
стало
сокращение поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях
Володарского
района,
в
связи
с
чрезвычайными
мерами
по
ликвидации
очагов
африканской
чумы
на
Ильиногорском
свинокомплексе.
В 2013 году планируется произвести:
- скота и птицы (в живом весе) – 125,2 тыс. тонн;
- молока – 622,8 тыс. тонн;
- яиц – 1290 млн. штук.
Эти объемы предусмотрены параметрами Гос.программы.
Индекс физического объема в 2012 году составил 100,4%, в
том числе по продукции растениеводства 103,6%, по продукции
животноводства - 96,7%.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА.
Хозяйствами
всех
категорий
в
2012
году
произведено
сельскохозяйственной продукции в действующих ценах 46,3 млрд.
рублей,
или
94,4%
к
предыдущему
году.
Снижение
объемов
производства обусловлено снижением цен реализации продукции по
сравнению с 2011 годом по целому ряду позиций: по молоку – на
4,7%, картофелю – на 44,4%. По овощам: томаты – на 13,6%,
капуста – на 26,8%, морковь – на 20,6%, свекла столовая – на
48,3%
Наибольшее количество зерна и сахарной свеклы производится
в
сельскохозяйственных
организациях
88,5%
и
92,3%
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соответственно. Картофеля и овощей больше получено в личных
подсобных хозяйствах: 59,5% и 90,4% соответственно.
Удельный вес сельскохозяйственных организаций в производстве
молока составил 71,2%, мяса скота и птицы 75,1%.
По итогам работы в 2012 году выручка сельскохозяйственных
организаций от реализации продукции, товаров, работ и услуг
составила 22,6 млрд. рублей. Рост к уровню 2011 года – 1,5%, или
0,3 млрд. рублей.
Получено прибыли 1,8 млрд. рублей, или на 30% больше
прошлого года (+415,6 млн. рублей), при уровне рентабельности
8,0% (2011 год – 6,0%). Положительный финансовый результат
получен в 445 хозяйствах, что составляет 74,2% от общего числа
сельскохозяйственных организаций.
На реализацию всех направлений развития агропромышленного
комплекса области в 2012 году с учетом капвложений, выделено 5,6
млрд. рублей бюджетных средств, в том числе из федерального
бюджета – 1,9 млрд. рублей (100% годовых ассигнований), из
областного – 3,7 млрд. рублей (99,6% годовых ассигнований).
Основной объем средств областного бюджета был направлен:
- на поддержку стабилизации и увеличения поголовья КРС –
1423 млн. рублей (44,5% от общего лимита ОБ).
- на возмещение части затрат на уплату процентов за
пользование
краткосрочными
и
инвестиционными
кредитами.
Финансирование
составило
580
млн.
рублей
(18,1%
годовых
ассигнований) (+ ФБ – 1002,26 млн. руб.).
В 2012 году привлечено около 10 млрд. рублей кредитных
ресурсов,
в
том
числе
1,3 млрд.
рублей
малыми
формами
хозяйствования.
- на финансовую поддержку племенного дела:
Финансирование составило 119,2 млн. рублей (+ ФБ - 62,377
млн. руб.).
Приобретено 2570 голов племенного скота, в полном
объеме выделены средства на искусственное осеменение;
- на финансовую поддержку элитного семеноводства.
Финансирование 46,6 млн. рублей (+ФБ - 45,074 млн. руб.). В
результате приобретено 16,3 тыс. тонн элитных семян, что
позволило засеять почти 20% посевных площадей элитными семенами.
- на возмещение части затрат на приобретение средств
химизации. Финансирование составило 160,2 млн. рублей (+ФБ 89,167 млн. руб.).
Развитие малых форм хозяйствования
Для оказания содействия развитию малых форм хозяйствования
в
области
создано
90
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов (28 кредитных, 48 снабженческо-сбытовых и 14
перерабатывающих
кооперативов).
16
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в области занимаются сбором молока
от личных подворий. За отчетный период ими принято 8,1 тыс.
тонн.
ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ.
С 2012 года реализуется отраслевая ведомственная программа
«Оказание мер государственной поддержки начинающим фермерам и
развитию семейных животноводческих ферм на 2012-2014 годы». В
рамках программы проведены конкурсные отборы и определены
победители, которыми стали 30 начинающих фермеров и 33 семейные
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животноводческие фермы. Ими получены гранты в общей сумме на
88,6 млн. рублей.
Благодаря
реализации
данной
программы
78
начинающих
фермеров смогут осуществить проекты создания и развития своих
крестьянских (фермерских) хозяйств, будет введено 63 новых
семейных
животноводческих
фермы
на
базе
крестьянских
(фермерских) хозяйств, создано дополнительно 423 рабочих места.
В рамках реализации программы «Социальное развитие села» на
развитие сельских поселений выделено 683,5 млн. рублей, в том
числе федеральный – 176,7 млн. рублей, областной бюджет – 506,8
млн. рублей.
Данные
финансовые
средства
направляются
на
жилищное
строительство
в
сельской
местности,
на
повышение
уровня
снабжения природным газом сельского населения, на улучшение
снабжения сельского населения качественной питьевой водой.
В 2012 году построено (приобретено) 14,5 тыс. кв. м жилья в
сельской местности, в т.ч. молодым семьям и специалистам – 9,8
тыс. кв. м; ввод 135 км газопроводов и 62 км водопроводных
сетей.
На 2013 год предусматривается строительство (приобретение)
12,1 тыс. кв. м жилья в сельской местности, в т.ч. молодым
семьям и специалистам – 6,0 тыс. кв. м, ввести 130 км
газопроводов и 36,1 км водопроводных сетей.
СПРАВКА.
В Нижегородской области функционирует более 554 тысяч
личных
подсобных
хозяйств,
3120
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
создано
90
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов (28 кредитных, 48 снабженческо-сбытовых и 14
перерабатывающих
кооперативов).
В
структуре
производства
сельскохозяйственной продукции области:
- в личных подсобных хозяйствах произведено 59% картофеля,
90% овощей, 22% молока, 20,7% мяса (скота и птицы) от общего
объема
производства
области.
Сосредоточено
почти
все
производство плодов, ягод, шерсти и меда;
большинство
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
ориентировано на производство растениеводческой продукции и, в
частности, на производство зерна и картофеля. Производственные
показатели в данной категории возросли в среднем на 15% по
сравнению с предыдущим годом.
В 2012 году малыми формами хозяйствования получено 1млрд.
356 млн. рублей льготных кредитов, в том числе ЛПХ – 1143 млн.
руб.,
КФХ
–
198
млн.
руб.,
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами
–
более
15
млн.руб.
16
сельскохозяйственных потребительских кооперативов Нижегородской
области осуществляют сбор молока у личных подсобных хозяйств, за
2012 г. принято 8124 тн. молока. Личные подсобные хозяйства
получают финансовую поддержку из областного бюджета в размере 2х
рублей
за
килограмм
молока,
реализованного
в
сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Сумма средств,
выделенных в виде поддержки,
в 2012 году составила 16,115
млн.рублей. В 2012 году завершена реализация проекта по развитию
семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств. Из областного бюджета на эти цели
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выделено 31,9 млн. рублей, которые направлены на возмещение
части затрат на приобретение оборудования. По данной программе
введено в эксплуатацию 11 ферм на 1375 голов коров. Участник
вышеназванной программы – крестьянское (фермерское) хозяйство
Зайцев (Перевозский муниципальный район) получило золотую медаль
за
лучшую
семейную
животноводческую
ферму
в
России.
Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской
области
с
2012 года
реализуется
отраслевая
ведомственная программа «Оказание мер государственной поддержки
начинающим фермерам и развитие семейных животноводческих ферм на
2012-2014 годы». В рамках программы проведены конкурсные отборы
и определены победители, которыми стали 30 начинающих фермеров и
33
семейные
животноводческие
фермы.
Победителями
получены
средства в виде грантов и единовременной помощи на общую сумму
88 656 тыс.рублей. Благодаря реализации данной программы:
- 78 начинающих фермеров смогут с привлечением средств
государственной поддержки осуществить проекты по созданию и
развитию своих крестьянских (фермерских) хозяйств;
будут
введены
в
эксплуатацию
63
новые
семейные
животноводческие
фермы,
созданные
на
базе
крестьянских
(фермерских) хозяйств;
созданы дополнительно 423 рабочих места.
В
области
действует
АККОР
Нижегородской
области.
Организация
насчитывает
более
200
членов,
являющихся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
имеет
Совет,
который состоит из 15 членов. Председатель Совета - Зайцев
Александр
Витальевич
(глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства, Перевозский муниципальный район), является членом
Совета АККОР России, входит в региональный координационный совет
Общероссийского народного фронта и являлся доверенным
лицом
В.В.Путина по Нижегородской области. Крестьянское (фермерское)
хозяйство «Заречное» (Пильнинский муниципальный район) стало
лучшим фермерским хозяйством России 2012 года (золотая медаль),
в рамках конкурса, проводимого Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации. В рамках областной целевой программы
«Покупайте нижегородское» для помощи в реализации продукции
нижегородским производителям, в том числе личным подсобным и
крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляются следующие
мероприятия:
еженедельно в г.Н.Новгороде работают 11 ярмарок «выходного
дня», на которых все сельхозтоваропроизводители области, включая
садоводов
и
огородников,
могут
без
посредников
свободно
реализовать свою сельскохозяйственную продукцию;
еженедельно проводится ярмарка нижегородских производителей
в Москве (Юго-Восточный округ);
еженедельно
в
Н.Новгороде
сельхозтоваропроизводителями
области реализуется молоко со 180 молочных цистерн, так
называемых «Буренок». По аналогичной схеме проведено размещение
молочных цистерн в районных центрах области;
оказывается помощь производителям по открытию стационарных
точек на рынках г.Н.Новгорода, магазинов шаговой доступности,
реализации продукции с передвижных автолавок;
ежегодно проводится ярмарка нижегородских производителей в
рамках выставки «Золотая осень» одновременно с двух площадок:
ВДНХ и Юго-Восточного округа г.Москвы.
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ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛА.
Не только аграрий, но и менеджер, логист, экономист. -Подготовка кадров для АПК всегда является стратегически важным
направлением, и его значимость повышается в условиях вступления
в ВТО. Надо отдать должное нашей государственной политике, в
рамках которой реализуются различные меры поддержки сельского
хозяйства. Задача нашей академии – обеспечить сферу кадрами, чьи
знания и практические навыки позволят эффективно работать и
развивать соответствующие отрасли. Для того, чтобы понять
потребности сельскохозяйственного комплекса, мы активно
сотрудничаем с крупными собственниками, агропромышленными
холдингами. Это дает понимание того, какие кадры нужны, и
позволяет готовить специалистов в условиях реального сектора.
Современному аграрию необходимо использовать новые инструменты,
внедрять актуальные технологии, уметь выстраивать логистику и
многое другое. И мы двигаемся в эту сторону. Перед
преподавательским составом поставлена задача научить студентов
быть не только узким специалистом в своей области, но и иметь
представление о сопутствующих процессах, чтобы они могли начать
с нуля новый бизнес, развивать производство, быть
конкурентоспособными. Эти знания мы планируем давать в виде
факультетов или дополнительного образования. Очевидно, что без
них в современных условиях не обойтись. Благодаря областным и
федеральным программам, а также приходу частных инвесторов
сельское хозяйство развивается, и у молодых специалистов есть
хорошие перспективы для самореализации. К нам стали приходить
представители крупных хозяйств, которые хотели бы подобрать себе
квалифицированные кадры, и примерно с 3 курса студенты уже могут
быть ориентированы на конкретное предприятие и работу на нем.
Руководители заинтересованы в знающей молодежи, поэтому
предоставляют возможность практики во время обучения, иногда
осуществляют и стипендиальную поддержку. Мы видим, что изменения
в подходе к обучению стали приносить свои плоды. У ребят глаза
загорелись, они видят точки роста, перспективы, видят, что они
нужны. И это здорово.

РОЖЬ.
Рожь должна стать брендом. -- Нужно четко осознавать, что
без продуктов питания жить невозможно. Поэтому образование,
полученное в нашей академии, открывает широкие горизонты как в
практической деятельности, так и в научно-исследовательской, так
как миру нужны новые продукты и новые технологии. Хочу отдельно
остановиться на научной деятельности, которую активно ведет
НГСХА. Только за последний год мы выиграли 4 гранта - три
федерального уровня и один местного. У нас в академии есть
выдающиеся научные школы, чьи разработки касаются животноводства
и растениеводства. Сейчас мы пытаемся возродить породу овец
«Горьковская», авторами которой были сотрудники НГСХА. В планах
– расширение ареала «красногорбатовской» и «владимирской» пород
крупного рогатого скота, а также создание молочного скота. Для
успешного животноводства у нас, благодаря ученым академии, есть
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все: кормовая база, селекция, технологии. Это очень интересное
направление. Как я уже говорил, вступление в ВТО диктует новые
правила. И в этих условиях мы должны развивать то, что у нас
стабильно и устойчиво. Например, экологически чистую продукцию.
Мы выступили инициатором и совместно с министерством АПК
Нижегородской области и Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии реализуем проект «Экотерритория –
2013». Мы разработали критерии экологизации хозяйств, среди
которых правильный подбор кормления, отсутствие пестицидов и
многое другое. Причем, критерии разработаны именно с точки
зрения контролирующих органов. Кроме того, разработали
специальный знак, который говорит об экологичности продукции. И
могу с гордостью отметить, что уже многие территории борются за
право получить такой знак. Еще одно важное направление – рожь.
Когда-то Россия миллионами пудов вывозила ее в Европу. А сейчас,
к нашему стыду, мы сами закупаем ее за границей, так как у нас
утеряно производство и переработка ржи. А ведь это уникальный
продукт, полный полезных аминокислот. Кроме ржаного хлеба путем
переработки можно получать крахмал, патоку, хлебцы и многое
другое. В той же Финляндии, к примеру, существует национальная
программа «Рожь», в рамках которой этой культурой занимаются
всесторонне. А школьникам там выдают ржаные лепешки, чтобы они
пополняли организм микроэлементами. Я хочу еще раз напомнить,
что у нас много научных школ, изобретений, патентов. Но наша
беда в том, что мы не умеем их внедрять. Необходимо этому
научиться. Недавно мы участвовали в Международной выставке в
Сеуле с одним из своих патентов и получили золотую медаль.
Благодаря этому нашим изобретением заинтересовались и россияне,
и представители зарубежных стран, заинтересованные в
энергосберегающих технологиях. Так что планов у нас много, и
работать всегда есть над чем.
РЕКТОР НГСХА АДЕКСАНДР САМОДЕЛКИН.
СПРАВКА. САМОДЕЛКИН Александр Геннадьевич, доктор биологических
наук,
профессор,
Заслуженный
ветеринарный
врач
Российской
Федерации,
Ректор
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной академии (НГСХА), Заместитель руководителя
Международного
Инновационного
Агентства
Приволжского
федерального
округа,
Сопредседатель
экспертного
Совета
по
развитию агропромышленного комплекса в ПФО. Родился 10.12.1961
г. в д. Николаевское Тонкинского района Нижегородской области.
Окончил Щенниковскую восьмилетнюю школу
Шарангского района
Нижегородской
области,
среднюю
школу
в
р.п.
Тонкино
Нижегородской области, Яранское медицинское училище в Кировской
области,
ветеринарный
факультет
Нижегородского
сельскохозяйственного института. Службу в армии проходил в
войсках ПВО северо-Кавказского военного округа, занесен в Книгу
почета части. Свою трудовую деятельность начал после окончания
института ветеринарным врачом в ордена Трудового красного
знамени племзаводе – колхозе им. Ленина Тульской области под
руководством
Героя
Социалистического
Труда,
Членакорреспондента
РАСХН,
Лауреата
Государственной
премии
В.А.Стародубцева. С 1990 года – главный ветеринарный врач, а с
января 1992 по 2003 гг. – генеральный директор государственного
17

унитарного
элитно-семеноводческого
предприятия
«Агрофирма
«Толмачево» Кстовского района Нижегородской области. За это
время хозяйство стало известно далеко за пределами Нижегородской
области. Был создан крупный аграрный научно-производственный
центр, где апробировались новые научные технологии в сельском
хозяйстве, и работал биотехнологический центр по пересадке
эмбрионов крупного рогатого скота, открыто более 10 филиалов
ведущих научно-исследовательских институтов Российских академий
сельскохозяйственных и медицинских наук. По инициативе А.Г.
Самоделкина в агрофирме «Толмачево» создан единственный в ВолгоВятском
регионе
племенной
завод
федерального
значения
по
разведению мясного скота герефордской породы. В совершенстве
отработаны
ресурсосберегающие
технологии
содержания
и
выращивания животных как зимнего, так и интенсивно- пастбищного
летнего
периодов.
Внедрена
уникальная
система
культурных
пастбищ. Племенной завод по разведению мясного герефордского
скота по породным качествам животных оценивался специалистами
одним
из
лучших
племзаводов
Российской
Федерации.
А.Г.
Самоделкин подвижник развития для Нечерноземной зоны Российской
Федерации
новой
отрасли
–
специализированное
мясное
скотоводство. Входит в первую десятку лучших ученых России по
мясному
скотоводству.
Много
сделал
для
рационального
землеустройства,
основанного
на
выделении
агроландшафтных
участков на всей площади пашни, внедрил системы адаптивного
семеноводства. С 1996 г. хозяйству присвоен статус элитносеменоводческого. В 2001
г. Министерство сельского хозяйства
России
лицензировало
агрофирму
«Толмачево»
первую
в
Нижегородской области – на осуществление производства семян
зерновых культур высших репродукций. Александр Геннадьевич стоял
у истоков создания Нижегородского Зернового Союза с 2000 по 2009
год, избирался
его
Председателем
Совета
директоров.
А.Г.
Самоделкин проявил себя талантливым организатором производства и
прекрасным
ученым-практиком.
Инициатор
сравнительного
сортоиспытания зерновых культур в производственных условиях.
Лучшие селекционеры России осуществляли авторский контроль,
изучая в условиях производства как хлебопекарные качества, так и
показатели на зимостойкость, болезнеустойчивость, полегаемость,
урожайность. Без отрыва от производства успешно подготовил и
защитил во Всероссийском НИИ животноводства в 1994 году
кандидатскую, а в 1998 году докторскую диссертации. Научная
деятельность связана с биологическими аспектами воспроизводства
животных,
разведением
мясного
скота,
внедрением
новых
экономически обоснованных технологий в мясном скотоводстве,
созданием экологических кормовых систем. Автор более 160 научных
работ, в т.ч. 5 монографий. Заведующий кафедрой прикладной
биотехнологии Чувашского регионального института управления и
технологий. Создал новое направление аграрной биотехнологии,
подготовил 7 кандидатов наук. В 2003 году А.Г. Самоделкин
перешел на должность профессора, а с 2005 по 2007 гг. работал в
должности
проректора
по
инновационной
деятельности
и
международным
связям
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной академии. С 2007 г. по настоящее время –
заместитель Управляющего Международного Инновационного Агентства
ПФО
(МИА-ПФО,
www.mia-pfo.ru
).
29
января
2009
года
Распоряжением Полномочного представителя Президента Российской
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Федерации в ПФО №А 53-8Р Г.А. Рапоты создан экспертный Совет по
развитию АПК в Приволжском федеральном округе. Сопредседателем
экспертного
Совета
по
экономическим
вопросам
назначен
заместитель Управляющего Международным инновационным агентством,
д.б.н., профессор А.Г. Самоделкин. Александр Геннадьевич ведущий
эксперт
международных
и
межрегиональных
инвестиционных
и
инновационных
проектов,
связанных
с
развитием
сельского
хозяйства. Инициатор проведения Первого Приволжского аграрного
форума в г. Саранске Республики Мордовия (2009 г.) и Первого
приволжского Дня поля г. Пенза (2010 г.). Совместно с известными
российскими учеными академиком РАМН, доктором медицинских наук,
профессором
И.Н.
Блохиной,
академиком
Евро-Азиатской
АМН,
доктором медицинских наук, профессором, Заслуженным деятелем
науки Российской Федерации Е.П. Камышевой, академиком РАСХН,
Героем Социалистического Труда доктором сельскохозяйственных
наук,
профессором,
Заслуженным
деятелем
науки
Российской
Федерации
А.В.
Черекаевым,
академиком
РАСХН,
доктором
сельскохозяйственных
наук,
профессором
Н.И.
Стрекозовым,
академиком
РАСХН,
доктором
сельскохозяйственных
наук
П.Н.
Прохоренко, членом-корреспондентом РАСХН, Заслуженным деятелем
науки Российской Федерации Н.А. Родиной, являлся соруководителем
федеральных научных программ по линии Академии медицинских наук
и Российской академии сельскохозяйственных наук. Присвоено
почетное звание - Заслуженный ветеринарный врач Российской
Федерации, имеет личную благодарность от Президента Российской
Федерации.
Награжден
международным
орденом
«Миротворца»,
штандартами Губернатора Нижегородской области, благодарственными
письмами
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области,
лауреат премии «Национальное достояние России» , Человек года
газеты «Земля Нижегородская».
РАЗВИТИЕ ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С БЕЛОРУССИЕЙ.
2 апреля 2013 года в Минске Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко встретился с Губернатором Нижегородской
области Валерием Шанцевым.
«Я очень рад, что Президент Александр Лукашенко уделяет
очень большое внимание развитию сотрудничества между Республикой
Беларусь и Нижегородской областью, - заявил Валерий Шанцев. –
Беларусь является важным стратегическим международным партнером
нашего региона. По результатам работы в 2012 году Республика
Беларусь
вошла
в
тройку
основных
партнеров
Нижегородской
области».
По словам главы региона, в прошлом году товарооборот между
нижегородскими и белорусскими предприятиями составил почти 790
млн долларов, что превысило докризисные значения более чем на
150
млн
долларов.
По
сравнению
с
2011
годом
прирост
товарооборота составил 15,2%. «Это очень хорошие показатели, и
мы планируем развивать сотрудничество и дальше, - подчеркнул
Валерий Шанцев. - Думаю, что к 2016 году мы сможем преодолеть
отметку в миллиард долларов по объему товарооборота с Беларусью
– эту амбициозную задачу мы не снимаем».
«Символично, что сегодняшняя наша встреча проходит в День
единения народов Белоруссии и России, - заявил Президент
Республики
Беларусь
Александр
Лукашенко.
Кооперация,
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объединение усилий – это путь к прогрессу. Считаю очень важным
то, что для наших отношений с Нижегородской областью характерна
большая степень интегрированности: мы не замыкаемся лишь на
взаимной торговле, а постоянно расширяем сферы взаимодействия.
Нам удалось сохранить производственную кооперацию, сложившуюся
ещё в советские времена, и значительно углубить её».
По словам Александра Лукашенко, Беларусь сотрудничает с
Нижегородской областью в области машиностроения и сельского
хозяйства.
«Нижегородская область значительно продвинулась в развитии
сельского хозяйства, - заявил Президент Республики Беларусь. Вы
начали
просто
семимильными
шагами
модернизировать
животноводческую отрасль. Регион получил больше миллиона тонн
зерна.
Это
очень
серьёзный
прогресс,
тем
более,
что в
Нижегородской
области
пришлось
реанимировать
сельское
хозяйство».
Как
подчеркнул
Александр
Лукашенко,
Беларусь
готова
развивать сотрудничество с Нижегородской областью в наукоемких
отраслях. «У нас пока очень слабо развито взаимодействие в
научно-технической и инновационной сферах, - отметил Президент
Республики Беларусь. Полагаю, нам следует в ближайшее время
определить
конкретные
приоритетные
проекты
для
совместной
реализации белорусскими и нижегородскими учёными. Предлагаю
предметно обсудить эти и другие направления сотрудничества».
В рамках делового визита в Республику Беларусь Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев посетил ОАО «Минский
автомобильный завод».
«Между
нижегородскими
и
белорусскими
автомобильными
предприятиями
сотрудничество
налажено
давно,
отметил
Губернатор. – Например, на Минский автомобильный завод было
поставлено комплектующих, произведенных в Нижегородской области,
на 11 млн долларов. В свою очередь, наш регион получил из
Беларуси 400 грузовых автомобилей и 90 автобусов. Такая
кооперация
очень
полезна,
так
как
позволяет
снижать
производственные затраты, сохраняя высокий уровень качества».
«В ходе нынешнего делового визита будет выпущена 200ый среднетоннажный автомобиль марки ГАЗ, - подчеркнул Валерий
Шанцев. - Кроме того, пройдет презентация легкого коммерческого
автомобиля нового поколения «ГАЗель-Next». Этот автомобиль,
разработанный в инженерном центре Горьковского автозавода,
полностью отвечает высоким международным стандартам. В процессе
его разработки были применены новейшие технологические решения,
позволяющие сократить расходы на эксплуатацию машины. Думаю,
«ГАЗель-Next» будет пользоваться большим спросом в Беларуси.
Сотрудничество
в
области
машиностроения —
важное
для
нас
направление».
3 апреля 2013 года в Минске состоялось одиннадцатое
заседание Совета делового сотрудничества (СДС), на котором были
обсуждены итоги работы за прошедший год, а также были выработаны
практические решения по актуальным вопросам взаимодействия
нижегородской и белорусской сторонами.
Совет делового сотрудничества (СДС) Нижегородской области и
Республики Беларусь был создан в 2005 году в целях содействия
развитию
торгово-экономического,
научно-технического
и
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гуманитарного сотрудничества между сторонами. Заседания СДС
проводятся ежегодно, поочередно в Нижегородской области и
Беларуси. По итогам заседания Совета формируется план совместных
мероприятий по всем направлениям сотрудничества, в соответствии
с которым достигнутые договоренности получают практическое
воплощение.
Кроме того, для укрепления промышленно-кооперационных связей
в Минске с 2002 года действует Представительство Нижегородской
области,
а
на
территории
Нижегородской
области
работает
отделение Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации
в городе Нижнем Новгороде.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ НГСХА РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО
УРОВНЕЙ.
«Продвижение аграрных инициатив НГСХА на федеральный
уровень – важный шаг академии в диалоге науки и
власти», -- Ректор НГСХА, д.б.н., профессор Александр
Самоделкин
28 мая 2013 года в Нижнем Новгороде эксперты НГСХА
приняли участие в круглом столе с депутатами – членами
Комитета по Регламенту и организации работы Госдумы на
тему: "Опыт и перспективы дальнейшего взаимодействия
Госдумы и законодательных органов госвласти субъектов РФ в
законотворческом процессе". В рамках встречи проходило
обсуждение перспектив взаимодействия Государственной Думы и
законодательных органов субъектов РФ в законотворческом
процессе. С докладами на эту тему выступили председатель
Комитета Госдумы по Регламенту и организации работы Госдумы
Сергей Попов, Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, председатель Законодательного Собрания
Нижегородской области Евгений Лебедев. Нижний Новгород стал
площадкой для рассмотрения актуальных вопросов развития
федерального законодательства. Продвижение законодательных
инициатив регионов в Государственной Думе обсудили
парламентарии из 14 субъектов РФ.

Основная тема круглого стола – продвижение
законодательных инициатив регионов на федеральном уровне и
повышение эффективности нормотворчества. Как было отмечено,
законопроекты, поступающие в Госдуму РФ, проходят довольно
длительную процедуру рассмотрения. Так, за 19 лет
Законодательным Собранием Нижегородской области было
внесено в Государственную Думу 95 проектов федеральных
законов. Из них было принято всего 4.
Участники круглого стола обсудили предложения по
оптимизации данного процесса. «Для этого необходимо
совершенствовать работу по ряду направлений. В частности,
это касается разработки финансово-экономического
обоснования, получения предварительной экспертной оценки
законопроекта, процедуры прохождения документа в
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Государственной Думе. Сегодняшний разговор между
федеральными и региональными законодателями направлен на
то, чтобы наше взаимодействие вышло на качественно новый
уровень», - подчеркнул председатель комитета по регламенту
и организации работы Государственной Думы ФС РФ Сергей
Попов.
«Для повышения эффективности нормотворчества нам,
безусловно, необходимо плотнее работать как с коллегами из
Государственной Думы, так и парламентариями из других
регионов, активнее внедрять практику взаимодействия между
профильными комитетами законодательных органов различных
субъектов федерации. Разрабатывать совместные проекты по
итогам межрегиональных и федеральных мероприятий – круглых
столов, депутатских слушаний и дискуссий. Активная
совместная работа поможет добиться по-настоящему
эффективного взаимодействия органов представительной власти
различных уровней, что благотворно скажется на
законотворческом процессе в целом», - сказал Евгений
Лебедев.
В ходе обсуждения было высказано мнение, что
эффективность взаимодействия органов представительной
власти регионов с Государственной Думой помогла бы повысить
единая электронная площадка для интерактивной дискуссии по
проектам федеральных законов. Система «ГАС
Законотворчество» могла бы предоставить возможность прямого
внесения законодательных инициатив субъектами федерации.
Причем, по словам участников совещания, регионы могли бы
направлять предложения по совершенствованию уже внесенных
законопроектов федеральных законов, получать комментарии и
методическую помощь и делать это в режиме «онлайн».
«Взаимный учет мнений, мониторинг и анализ
правоприменительной практики позволят федеральным и
региональным законодателям выстроить целостную, логически
связанную, работоспособную систему законодательства. Только
такая система позволит в полной мере защитить интересы
субъектов федерации, обеспечить справедливый баланс в
отношениях между центром и регионами, поможет добиться
четкого исполнения федеральных законов по всей стране и, в
конечном итоге, повысить эффективность государственной
власти в целом», - отметила первый заместитель председателя
комитета по регламенту и организации работы Государственной
Думы Надежда Герасимова.
Эксперты НГСХА отметили, что на днях Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев в своём Видеоблоге отметил, что
продолжается реализация ФЦП «Социальное развитие села» и с
2014 года будет работать новый механизм – это новая ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий» на период с 2014
по 2017 год и на период до 2020 года. Концепцию этой
программы Правительство приняло в прошлом году. В проекте,
который был подготовлен Минсельхозом, сохранены основные
мероприятия действующей ФЦП, а также предусмотрены новые
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мероприятия. Мы убеждены, что научное сообщество должно
быть как можно более интерактивным и принимать активное
участие в разработке законопроектов не только
регионального, но и федерального уровней.
По итогу мероприятия председатель Законодательного
Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев принял
предложение НГСХА провести в скором времени в академии
мероприятие «День Законодательного Собрания в вузе».
Подготавливается встреча в НГСХА сотрудников, студентов,
аграриев с Евгением Викторовичем, куда он пообещал прибыть
всем депутатским корпусом, в частности, профильным Аграрным
комитетом ЗС. Планируется также выдвижение около 3-5
инициатив для совместной проработке и рассмотрения их в ГД
РФ, а также подписание Меморандума между НГСХА и
Законодательным Собранием Нижегородской области о
налаживании более тесного взаимодействия. Среди важных
инициатив, которые сотрудники НГСХА хотели бы совместно с
нижегородскими законодателями обсудить, являются: программа
«Рожь» (поддержка глубокой переработки и поддержание цен),
поддержка молодых кадров на селе, развитие био-энергетики в
стране (разработка и поддержка этого направления),
разработка отечественной сельскохозяйственной техники,
перевод тракторов на газомоторное топливо, создание
необходимых условий в академии для подготовки высоко
квалифицированных кадров для работы в АПК в условиях ВТО.
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НА СЕЛЕ.
«Селу нужна умная, инновационная политика. Сегодня важно не
только технически перевооружать аграрные предприятия, но и
готовить высоко квалифицированных специалистов по обслуживанию
новейшей техники: ведь без умной головы и умелых человеческих
рук даже самая современная техника и технологическая линия –
просто груда железа», -- неоднократно говорил Ректор НГСХА,
доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин.
Эксперты НГСХА отмечают, что село испытывает нехватку грамотных
кадров и только совместными усилиями можно переменить ситуацию.
Особенно необходимо сделать упор на практическую работу
студентов в АПК во время летней практики. Кстати, одной из
успешных форм взаимодействия НГСХА и АПК Германии является
сотрудничество академии с экологическим союзом «ЛОГО»: студенты
проходят производственную практику в немецком сельском хозяйстве
от 6 месяцев до года и возвращаются со знанием специальности и
иностранного языка. По мнению Ректора НГСХА Александра
Самоделкина, это сотрудничество позволяет нам применять
современные опыт и знания Западной Европы в нашем регионе. Не
менее важной оказывается сотрудничество академии с региональным
Минсельхозом. В частности, идёт совместная подготовка к
ежегодной региональной сельскохозяйственной выставке "Агрофест
НН - 2013", которая состоится 20-21 июня 2013 года на территории
Кстовского муниципального района Нижегородской области в деревне
Татинец. Также, немаловажно вести работу с аграрными колледжами
и техникумами. Недавно в нашем регионе из федеральной
собственности в областную были переданы два аграрных техникума:
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Работкинский и Ардатовский, с которыми у академии сложилось
продуктивное взаимодействие. В частности, в Работкинском
аграрном колледже имеется мощная хозяйственная база: три тысячи
Га пашни, животноводческие помещения, современная техника. Всё
это студенты НГСХА используют для повышения своей квалификации.
А учащиеся колледжа приходят учиться в академию уже со знанием
дела. Самое главное – это показать студентам на практике, кокая
работа их ждёт по окончанию обучения в НГСХА. Недавно министр
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области Алексей Морозов и студенты НГСХА приняли участие в
практическом полевом тренинге «Лидер в инновациях». В рамках
мероприятия руководителям сельхозпредприятий Нижегородской
области были продемонстрированы новые модели
сельскохозяйственных погрузчиков. Желающие смогли принять
участие в тест-драйве и детально обсудить со специалистами
новейшую сельскохозяйственную технику.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ АПК.
Правительство Нижегородской области поддерживает отрасль АПК
по следующим направлениям:
1. Несвязанная поддержка на гектар посевных площадей. Эта
мера введена в 2013 году впервые в связи с тем, что правила ВТО
запрещают
субсидировать
сельхозпроизводителям
затраты
на
приобретение ГСМ. Субсидии планируется предоставлять по ставке
из расчета на 1 га посевных площадей, с учетом почвенноклиматических и иных условий ведения растениеводства. При этом
сельхозтоваропроизводители самостоятельно принимают решение о
распределении денежных средств (закупка ГСМ, удобрений и т.д.).
Всего средства, выделенные на несвязанную поддержку сельского
хозяйства в 2013 году, составят около 380 миллионов рублей. Для
сравнения, в прошлом году на предоставление льготного ГСМ было
выделено всего 215 миллионов рублей.
2. Субсидии на приобретение минеральных удобрений из средств
областного бюджета (155 миллионов рублей).
3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, привлеченным на сезонные работы (644 миллиона
рублей).
4. Помимо
этого,
областной
бюджет
компенсирует
сельхозтоваро-производителям часть затрат на приобретение машин
и оборудования по сушке и очистке зерна, хранению овощей и
картофеля,
переработке
льна,
а
также
дизельгенераторов,
миксеров-кормораздатчиков и измельчителей грубых кормов. Также в
области действуют субсидии на возмещение части затрат на
приобретение
зерноуборочных
и
кормоуборочных
комбайнов
отечественного производства.
5.
Областная
программа
развития
животноводства
предполагает стимулирование сельхозпроизводителей к активному
развитию. Так за один литр произведенного молока каждое
предприятие
получает
2
рубля,
при
условии
модернизации
животноводческих объектов хозяйству выплачивается дополнительная
субсидия в размере одного рубля на литр реализованного молока
собственного производства, за реконструкцию доплачивают два
рубля, за новое строительство – три рубля на литр. Всего за три
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года реализации программы поддержки животноводства в области
построено
и
реконструировано
более
400
животноводческих
помещений. Новыми технологиями уже охвачено 70% поголовья
дойного стада.

1. АГРО-ТВ: Близятся вступительные испытания. Что кроме ЕГЭ и
школьной программы должны знать желающие поступить в академию?
Проводятся ли какие-то олимпиады для талантливых абитуриентов?
Кто сегодня идёт учиться в академию? Каковы требования вуза к
будущим студентам? Совпадают ли они с ожиданиями абитуриентов?
Какие специальности сегодня наиболее востребованы абитуриентами, и
какие нужны производству? Как академия готовится к приёму новых
студентов? Каков процент иногородних? Как обстоит ситуация с
общежитием? Чем помимо учебы занимаются студенты академии
(общественная работа, спорт и т.п.)?
В.В. Тютин: если нам позволит эфирное время, я бы развёрнуто
ответил на Ваши вопросы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЁМА АБИТУРИЕНТОВ В НГСХА НА 2013 ГОД
Объявляем прием в ФГБОУ ВПО НГСХА на ОЧНУЮ ФОРМУ обучения
по направлениям подготовки (специальности) на бюджетные места
(контрольные цифры приема) лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, либо среднее профессиональное образование:

080000

Экономика и управление

20

6

Места с
полной
оплатой
образовательных
услуг
75

080100
080200

Экономика
Менеджмент

100000
100800

Сфера обслуживания
Товароведение

10
10
10

3
3
3

25
50
25

10

3

25

110000

Сельское и рыбное
хозяйство
Агрохимия и

295

45

40

45

7

Код группы
по
направлениям
подготовки
по ОКСО

110100

Всего
В т.ч.
бюджетных
по
мест
целевому
(специалист, договору
бакалавр)

Направление
подготовки,
специальность

агропочвоведение
110400
110800

Агрономия
Агроиженериия

25
75

3
11

110900

Технология
производства и
переработки с.-х.
Зоотехния
Водные биоресурсы и
аквакультура

30

5

30
20

5
3

111100
111400

25

15

111201
111900
120000
120700
250000
250100

Ветеринария
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
Геодезия и
землеустройство
Землеустройство и

кадастры
Воспроизводство
и
переработка лесных
ресурсов
Лесное дело
Общее количество

мест

50
20
22

8
3
3

25

22
30

3
9

15

30

9

15

377

66

155

Объявляем прием в ФГБОУ ВПО НГСХА на ЗАОЧНУЮ ФОРМУ обучения
по направлениям подготовки (специальности) на бюджетные места
(контрольные цифры приема)
лиц имеющих среднее (полное) общее
образование, либо среднее профессиональное образование:
Код группы
по
направлениям
подготовки
по ОКСО

Направление
подготовки,
специальность

080000

Экономика и управление

080100
080200

Экономика
Менеджмент

100000
100800

Сфера обслуживания
Товароведение

110000

Сельское и рыбное
хозяйство
Агрохимия и

110100
110400
110800
110900
111100
111400
111201
111900
120000

агропочвоведение
Агрономия
Агроинженерия
Технология
производства и
переработки с.-х.
Зоотехния
Водные биоресурсы и
аквакультура
Ветеринария
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
Геодезия и
землеустройство
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Места с
Всего
В т.ч.
полной
бюджетных
по
оплатой
мест
целевому образова(специалист, договору тельных
бакалавр)
услуг
-

-

50

25

7

25
25

25
215

7
32

20
20
65

3
3
9

20

3

25
20
25
20
20

4
3
4
3
3

120700
250000
250100

Землеустройство и
кадастры
Воспроизводство и
переработка лесных
ресурсов
Лесное дело
Общее количество мест

20

3

13

4

15

13

4

15

273

46

65

Сводка поданных заявлений на 06.07.2013 г
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ьные
группы
цифры
по
Количе
(всего
Направление
Из них
направле
бюджетн ство
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Экономика и
управление
Экономика

10
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0
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25

3

2
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2

1
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9
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4
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5
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1
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Агрохимия и
агропочвоведе
ние
Агроэкология

22

110400

Агрономия

25

110800

Агроиженерия

2

23

Профили:
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1

Технические
системы в
агробизнесе
Электрооборуд
ование и
электротехнол
огии
Технический
сервис в АПК
Технологическ
ое
оборудование
для хранения
и переработки
сельскохозяйс
твенной
110900
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и переработки
с.-х.

20
67

2

49

1

78

9

15

20
1

1

7

6

20

38

30

73

6

70

15

68

5

244

62

95

5

87

3

80

10

Продукции
111100

Зоотехния

111400

Водные
биоресурсы и
аквакультура

111201

Ветеринария

111900

Ветеринарносанитарная
экспертиза

120000

Геодезия и
землеустройст
во

120700

Землеустройст
во и кадастры

250000

Воспроизводст
во и
переработка
лесных
ресурсов

250100

Лесное дело

30
20

50
20

22

30

28

1

Итого:

377

1963

178

13

14

Целев
ики

Льгот
ники

Сводка поданных заявлений на 06.07.2013 г.
Заочное отделение
Код
группы
по
Направление
направле
подготовки,
ниям
специальность
подготов
ки по
ОКСО

Контрол
ьные
цифры
(всего
бюджетн
ых
мест)

080100

Экономика и
управление
Экономика

0

080200

Менеджмент

0

10000
0

Сфера
обслуживани
я

100800

Товароведение

110000

110400

Сельское и
рыбное
хозяйство
Агрохимия и
агропочвоведе
ние
Агрономия

110800

Агроиженерия

080000

110100

Количе
ство
заявле
ний

Из них
подлинн
иков

25

4

33

5

30

4

3

1

25

20

20
6

Профили:
Технические
системы в
агробизнесе
Электрооборуд
ование и
электротехнол
огии
Технический
сервис в АПК

15
8

5

4

3

21

16

15

20

29

1

Технологическ
ое
оборудование
для хранения
и переработки
сельскохозяйс
твенной
продукц.
110900

Технология
производства
и переработки
с.х.продукции

111100

Зоотехния

111400

Водные
биоресурсы и
аквакультура

111201

Ветеринария

111900

Ветеринарносанитарная
экспертиза

120000

Геодезия и
землеустройст
во

120700

Землеустройст
во и кадастры

250000

Воспроизводст
во и
переработка
лесных
ресурсов

250100

Лесное дело
Итого:

15

20
2

2

12

6

25
20
6
25
18

9

6

1

25

9

14

5

20

20
2

13
273

213
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В
НИЖЕГОРОДСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ

2

1

АКАДЕМИЮ

Настоящее
положение
о
приеме
иностранных
граждан
в
Нижегородскую
государственную
сельскохозяйственную
академию
(далее – Положение) разработано в соответствии с Соглашением о
сотрудничестве в области образования (г. Ташкент, 15 мая
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1992г.); Соглашением о предоставлением равных прав гражданам
государств-участников
Договора
об
углублении
интеграции
в
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996г.,
Соглашением
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области
культуры, науки и образования; Соглашением между Правительством
Республики
Беларусь,
Правительством
Республики
Казахстан,
Правительством Киргизской Республики, Правительством Республики
Таджикистан и Правительством Российской Федерации о взаимном
признании эквивалентности документов об образовании, ученых
степенях и званиях; Федеральным законом от 24 мая 1999г. №99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»; Федеральным законом РФ от 25 июля
2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008г. №638 «О сотрудничестве с
зарубежными странами в области образования»; «Порядком признания
и установления в Российской Федерации эквивалентности документов
иностранных государств обо образовании», утвержденным приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 14
апреля
2009г.
№128;
«Правилами
приема
в
Нижегородскую
государственную сельскохозяйственную академию в 2012 году».
В части правил приема иностранных граждан, не определенных
настоящим Положением, применяются положения общих «Правил приема
в ФГБОУ ВПО «Нижегородскую государственную сельскохозяйственную
академию» в 2012 году».
ПРАВИЛА ПРИЕМА В ФГБОУ ВПО
"Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия" в
2013 году
Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 1
статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 32661
"Об
образовании"
(Ведомости
Съезда
народных
депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26,
ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст.
10; 2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст.
5280; N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7,
ст. 786, ст. 787), подпунктом 14 пункта 3 статьи 24 Федерального
закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском
профессиональном
образовании"
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4135; 2004, N 35, ст.
3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 2, ст. 360; N 7,
ст. 838; N 17, ст. 1932; N 43, ст. 5084; N 44, ст. 5280; N 49,
ст. 6068, ст. 6069, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7,
ст.
786,
ст.
787),
пунктом
24
Типового
положения
об
образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем
учебном
заведении),
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст.
731), и пунктом 5.2.13 Положения о Министерстве образования и
науки
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 280
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст.
2562; 2005, N 15, ст. 1350; 2006, N 18, ст. 2007; 2008, N 25,
ст. 2990; N 34, ст. 3938, N 48, ст. 5619; 2009, N 3, ст. 378; N
14, ст. 1662), приказом Минобрнауки России №273-ФЗ от 21 декабря
2012 г., других нормативных документов Министерства образования
и науки РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и
Устава
академии.
I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан
Российской Федерации (далее – граждане, лица, поступающие,
абитуриенты)
в
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
(далее – академия) для обучения по основным образовательным
программам высшего профессионального образования за счет средств
Федерального бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения
с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с
оплатой стоимости обучения), а также определяют особенности
проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
2.
Вопросы,
связанные
с
приемом
в
федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная академия» (далее НГСХА) на все уровни
профессионального образования, решаются Ученым советом НГСХА и
доводятся до сведения абитуриентов.
3. В НГСХА принимаются граждане Российской Федерации,
имеющие документ государственного образца о среднем (полном)
общем или среднем профессиональном образовании, а также диплом о
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего (полного) общего образования.
Кроме
того,
в
НГСХА
принимаются
лица,
имеющие
диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании
различных уровней, а также диплом государственного образца о
неполном высшем профессиональном образовании или академическую
справку
установленного
образца
о
незаконченном
высшем
профессиональном образовании.
3.1 Категории иностранных граждан, имеющих право обучаться в
российских
образовательных
учреждениях
за
счет
средств
федерального
бюджета,
определяются
соглашениями
«О
предоставлении
равных
прав
гражданам
государств-участников
Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной
областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные
заведения»
и
«Соглашение
от
24
ноября
1998
года
между
правительством Республики Беларусь, Правительством Республики
Казахстан, правительством Кыргызской Республики, Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о
взаимном признании и эквивалентности документов об образовании,
ученых степенях и званиях» (в ред. Протокола от 26.02.2002г.).
3.2 Все поступающие пользуются равными правами, независимо
от
социального
происхождения,
пола,
языка,
имущественного
положения, расовой и национальной принадлежности, убеждений,
партийной принадлежности, вероисповедания и отношения к религии,
32

возраста,
рода
и
характера
занятий,
места
жительства
в
Российской Федерации.
3.3 Все поступающие в обязательном порядке знакомятся с
Уставом НГСХА, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации по
конкретным специальностям и направлениям, а также другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса и работу Приемной комиссии НГСХА (ссылка на сайт НГСХА:
www.agri.sci-nnov.ru).
4.
Прием в академию на первый курс для обучения по
программам бакалавриата и программе подготовки специалиста
проводится на конкурсной основе по заявлениям лиц:
имеющим
среднее
(полное)
общее
или
среднее
профессиональное
образование
по
результатам
единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ), по общеобразовательным
предметам,
соответствующим
направлению
подготовки
(специальности), на которое осуществляется прием;
имеющим
высшее
профессиональное
образование
по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
вузом
самостоятельно.
5. Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица,
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в
том числе
глухие,
слабослышащие,
слепые,
слабовидящие,
с
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и другие) могут участвовать в конкурсе как на основании
результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных
испытаний (при отсутствии результатов ЕГЭ).
6. Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение
вступительных
испытаний
по
общеобразовательным
предметам,
входящим в перечень вступительных испытаний по каждой основной
образовательной программе высшего профессионального образования,
соответствуют установленным Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки минимальному количеству баллов,
подтверждающему освоение общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования в соответствии с требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего (полного) общего образования в текущем году.
6.1 Академия вправе установить минимальное количество баллов
по
результатам
ЕГЭ,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительных
испытаний
по
профильным
общеобразовательным
предметам, превышающее установленное Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки минимального количества
баллов, подтверждающего освоение общеобразовательной программы
среднего (полного) общего образования.
6.2
Установленное
минимальное
количество
баллов
не
изменяется до завершения процедуры зачисления.
6.3. Граждане, сдавшие ЕГЭ, и проходившие службу в рядах ВС
РФ имеют право на продление срока свидетельства ЕГЭ на 1 год.
7. При проведении конкурса гарантировано соблюдение прав
граждан на образование и зачисление граждан, наиболее способных
и подготовленных к освоению основных образовательных программ
соответствующего уровня.
8. Прием абитуриентов в академию на первый курс для обучения
проводится по результатам вступительных испытаний, форма которых
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определяется академией самостоятельно для следующих категорий
граждан:
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января
2009 г., - при приеме для обучения по очной и заочной форме обучения;
- имеющих среднее профессиональное образование
- при приеме для
обучения
по
программам
бакалавриата
или
программе
подготовки
специалиста соответствующего профиля;
имеющих
среднее
(полное)
общее
образование,
полученное в образовательных учреждениях иностранных государств.
9. Прием абитуриентов в академию на первый курс для обучения
проводится по результатам вступительных испытаний, форма и
перечень которых определяется академией самостоятельно для
следующих категорий граждан:
- имеющих среднее профессиональное образование - при приеме
для
обучения
по
сокращенной
программе
бакалавриата
соответствующего профиля;
- имеющих высшее профессиональное образование - при
приеме для обучения по программам бакалавриата, программе
подготовки специалиста
9.1 Если лицами, имеющими право на прием по результатам
вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно,
предоставлены
результаты
ЕГЭ
по
соответствующим
общеобразовательным предметам, академия учитывает результаты ЕГЭ
в
качестве
результатов
вступительных
испытаний
по
таким
общеобразовательным предметам.
10. Без вступительных испытаний в академию принимаются:
- победители и призеры заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством
образования и науки Российской Федерации, по направлениям
подготовки
(специальности),
соответствующим
профилю
Всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
10.1 Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в
академию
в
соответствии
с
Порядком
проведения
олимпиад
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. N 285
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16
ноября 2007 г., регистрационный N 10496), в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
сентября 2008 г. N 255 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 1 октября 2008 г., регистрационный N
12381), от 20 марта 2009 г. N 92 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 27 апреля 2009 г., регистрационный
N 12381) (далее - Порядок проведения олимпиад школьников).
10.2 Лица, имеющие в соответствии с законодательством
Российской Федерации право на поступление без вступительных
испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных
испытаний
либо
преимущественное
право
на
поступление
в
имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные учреждения высшего профессионального образования
для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации,
могут
воспользоваться
предоставленным им правом, подав заявление о приеме в одно из
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений
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высшего профессионального образования соответственно на одно
направление подготовки (специальность) по выбору поступающего
лица.
В
другие
имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные учреждения высшего профессионального образования
указанные
лица
вправе
поступать
на
конкурсной
основе
в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования.
11.
Вне
конкурса
при
условии
успешного
прохождения
вступительных испытаний в академию принимаются:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно
заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы
не противопоказано обучение в соответствующих высших учебных
заведениях;
- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного
родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи
ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного
в
соответствующем субъекте Российской Федерации;
- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках, воинских формированиях и органах на воинских
должностях,
подлежащих
замещению
солдатами,
матросами,
сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации
1998, №13, ст.1475; №30, ст.3613; 2001, №30, ст.3061; 2002, №26,
ст.2521; №30, ст.3029, ст.3033; 2003, №1, ст.1; № 27, ст. 2700;
2004, №18, ст.1687; №25, ст.2484; №35, ст.3607; №49, ст.4848;
2005, №14, ст.1212; 2006, №11, ст.1148; №29, ст.3122, ст.3123;
2007, №50, ст.624);
граждане
других
категорий,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
11.1.
Указанные
п.
11
лица,
могут
воспользоваться
предоставленным им правом, подав заявление о приеме в одно из
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений
высшего
профессионального
образования
на
одно
направление
подготовки (специальность) по выбору поступающего. В другие
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
высшего профессионального образования указанные лица вправе
поступать
на
конкурсной
основе
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в области образования.
12. Преимущественным правом на поступление в НГСХА пользуются:
- граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих,
погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие военной травмы либо заболеваний;
- дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы
либо заболеваний, полученных ими при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по
борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших
участие в проведении контртеррористических операций и (или) иных
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мероприятий
по
борьбе
с
терроризмом,
устанавливается
в
соответствии с федеральными законами;
граждане
других
категорий,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
13. Конкурс при приеме на второй и последующие курсы, в том
числе в порядке перевода, проводится на основании аттестационных
испытаний, проводимых НГСХА самостоятельно.
14. НГСХА в пределах бюджетных мест ведет целевой прием
обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами
государственной власти, органами местного самоуправления в целях
содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля
и организовывать на эти места отдельный конкурс.
15. НГСХА осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования прием граждан сверх
установленных бюджетных мест для обучения на основе договоров с
оплатой стоимости обучения в пределах численности, установленной
в лицензии на право ведения образовательной деятельности.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Копия паспорта
Фотографии 3 шт. (3х4)
Документ об образовании (диплом о среднем профессиональном
образовании, аттестат о среднем общем (полном) образовании)
копия или подлинник
Документы о наличии льгот (для поступающих вне конкурса)
Свидетельство
о
результатах
ЕГЭ
(подлинник
или
копию,
предоставляется по желанию абитуриента)
Льготы для победителей и призеров олимпиад школьников,
включенных
в Перечень Минобрнауки России
При
поступлении
в
Академию,
в
зависимости
от
общеобразовательного
предмета,
соответствующего
профилю
олимпиады, и уровня олимпиады, победителям (призерам) олимпиад в
течение одного года с момента утверждения списков победителей и
призеров олимпиады предоставляются льготы:
победители и призеры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников и члены сборных команд РФ, участвовавшие в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированные в порядке, определяемом Министерством образования
и науки Российской Федерации, принимаются без вступительных
испытаний
на
обучение
по
направлениям
подготовки
(специальности), соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников, международной олимпиады;
результаты победителей и призеров заключительного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
членов
сборных
команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах
по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
определяемом
Министерством
образования
и
науки
Российской
Федерации,
признаются
Академией
как
наивысшие
результаты
вступительных испытаний (100 баллов) по этим общеобразовательным
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предметам при приеме на направления подготовки (специальность),
не соответствующие профилю олимпиады;
результаты
победителей
и
призеров
школьных
олимпиад,
включенных в утвержденный Министерством образования и науки
Российской Федерации перечень олимпиад, признаются Академией как
наивысшие результаты вступительных испытаний (100 баллов) по
единому
государственному
экзамену
по
общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю олимпиады.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, а также победители и призеры олимпиад,
входящих в Перечень олимпиад школьников 2012–2013, имеют право
поступать в ФГБОУ ВПО НГСХА без вступительных испытаний на
направления подготовки (специальность), соответствующие профилю
олимпиады.
Абитуриент
может
воспользоваться
данным
правом
при
поступлении на одно направление подготовки (специальность),
предоставив в приемную комиссию оригинал аттестата о получении
среднего
(полного)
образования.
Направления
подготовки
(специальность) являются соответствующими профилю олимпиад по
общеобразовательным предметам, входящим в перечень экзаменов,
необходимых для поступления на данное направление подготовки
(специальность)
согласно
Правилам
приема
(за
исключением
обязательного экзамена по русскому языку).

Минимальное количество баллов ЕГЭ по дисциплинам, установленное
Рособрнадзором в 2013 году
Математика – 24
Русский язык – 36
Биология – 36
Физика – 36
Обществознание - 39
С 20 июня 2013 года по 05 июля 2013г. (включительно) на базе
приемной комиссии академии принимаются заявления на сдачу ЕГЭ у
выпускников предыдущих лет выпуска.
Общежитие предоставляется:
1. Иногородним абитуриентам на время вступительных испытаний
установленных академией самостоятельно;
2. Иногородним студентам, поступившим на очную форму обучения;
3. Иногородним студентам, поступившим на заочную форму обучения
на время экзаменационных сессий.
Общежитий - 5
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Количество мест - 1542
АГРО-ТВ: на чём, на Ваш взгляд, должны сконцентрироваться
будущие специалисты аграрного профиля.
В.В. Тютин: Вы знаете, я глубоко убеждён, что сегодня аграрный
специалист должен, с одной стороны, глубоко разбираться в своей
узкой тематике, а, с другой стороны, иметь представление ведения
собственного бизнеса. В этой связи, крайне важным оказывается
вопрос развития малых форм хозяйствования в Нижегородской
области.
Одной
из
приоритетных
задач сегодня
у
Правительства
Нижегородской области стоит развитие малых форм хозяйствования.
Для оказания содействия развитию малых форм хозяйствования
в
Нижегородской
области
создано
90
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (28 кредитных, 48 снабженческосбытовых
и
14
перерабатывающих
кооперативов).
16
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в области
занимаются сбором молока от личных подворий. За отчетный период
ими принято 8,1 тыс. тонн.
С 2012 года в регионе реализуется отраслевая ведомственная
программа «Оказание мер государственной поддержки начинающим
фермерам и развитию семейных животноводческих ферм на 2012-2014
годы». В рамках программы проведены конкурсные отборы и
определены победители, которыми стали 30 начинающих фермеров и
33 семейные животноводческие фермы. Ими получены гранты в общей
сумме на 88,6 млн. рублей.
Благодаря
реализации
данной
программы
78
начинающих
фермеров смогут осуществить проекты создания и развития своих
крестьянских (фермерских) хозяйств, будет введено 63 новых
семейных
животноводческих
фермы
на
базе
крестьянских
(фермерских) хозяйств, создано дополнительно 423 рабочих места.
В рамках реализации программы «Социальное развитие села» на
развитие сельских поселений выделено 683,5 млн. рублей, в том
числе федеральный – 176,7 млн. рублей, областной бюджет – 506,8
млн. рублей.
Данные
финансовые
средства
направляются
на
жилищное
строительство
в
сельской
местности,
на
повышение
уровня
снабжения природным газом сельского населения, на улучшение
снабжения сельского населения качественной питьевой водой.
В 2012 году построено (приобретено) 14,5 тыс. кв. м жилья в
сельской местности, в т.ч. молодым семьям и специалистам – 9,8
тыс. кв. м; ввод 135 км газопроводов и 62 км водопроводных
сетей.
На 2013 год предусматривается строительство (приобретение)
12,1 тыс. кв. м жилья в сельской местности, в т.ч. молодым
семьям и специалистам – 6,0 тыс. кв. м, ввести 130 км
газопроводов и 36,1 км водопроводных сетей.
В Нижегородской области функционирует более 554 тысяч
личных
подсобных
хозяйств,
3120
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
создано
90
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов (28 кредитных, 48 снабженческо-сбытовых и 14
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перерабатывающих
кооперативов).
В
структуре
производства
сельскохозяйственной продукции области:
- в личных подсобных хозяйствах произведено 59% картофеля,
90% овощей, 22% молока, 20,7% мяса (скота и птицы) от общего
объема
производства
области.
Сосредоточено
почти
все
производство плодов, ягод, шерсти и меда;
большинство
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
ориентировано на производство растениеводческой продукции и, в
частности, на производство зерна и картофеля. Производственные
показатели в данной категории возросли в среднем на 15% по
сравнению с предыдущим годом.

АГРО-ТВ: уважаемый Василий Васильевич, спасибо Вам, что нашли
время и приняли участие в нашей передаче! Уважаемые телезрители,
напомним, что ТК Агро-ТВ занимается привлечением внимания к
проблемам аграрного образования и повышением престижа аграрных
профессий. Мы всегда рады сотрудничеству с профильными вузами.
Сегодня у нас в студии был специалист Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академии Василий Тютин.
В.В. Тютин: взаимно, до новых встреч, друзья! Всех вам благ и
быть добру!
Источник: инновационная Интеренет-газета "ВАЙЕНШТЕФАН" -http://VAYENSHTEFAN.RU/MCX.HTM

Источник: пресс-служба ТК «Агро-ТВ» -- http://www.agrotv.ru/tvguide/20312.html
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