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Животноводству нужны 
молодые специалисты

СЕМИНАР

ФОТОФАКТ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Семинар животноводов России прошел на предприятии «Пойма» в городском округе 
Луховицы

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ПН

ВТВС

СРСБ

ЧТПТ

  Полосу подготовила Ольга Иосипенко

В ФГУП «Пойма» прошел 
двухдневный Межрегиональ-
ный семинар на тему «Заго-
товка качественных кормов 
и полноценное кормление 
высокоудойного молочного 
стада». Мероприятие прошло 
в рамках федерального про-
екта «Российское село» партии 
«Единая Россия».

В семинаре приняли участие 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Подмоско-
вья Андрей Разин, генеральный 
директор «Союза животново-
дов России» Алексей Кочет-
ков, директор Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института племенного дела, 
академик, доктор сельскохо-
зяйственных наук Иван Ду-
нин, глава городского округа 
Луховицы Владимир Барсуков, 
региональный координатор 
партийного проекта «Россий-
ское село», секретарь лухо-
вицкого отделения «Единой 

России» Владимир Гинсберг.
С приветственным словом 

перед участниками совещания 
выступил глава городского 
округа Луховицы Владимир 
Барсуков. Он рассказал о раз-
витии сельского хозяйства, 
аграрно-промышленного 
комплекса округа, о традици-
ях животноводов. «Еще в нача-
ле 19 века началось развитие 
молочного животноводства 
на Луховицкой земле. Этому 
способствовало такое уни-
кальное природное явление, 
как Дединовское расширение 
Оки – пойма, с богатейшими 
естественными кормовыми 
угодьями», – подчеркнул Бар-
суков.

О работе животноводческого 
хозяйства «Пойма», занимаю-
щего лидирующие позиции 
в агропромышленной отрас-
ли Подмосковного региона 
на протяжении многих лет, 
входящего в пятерку лучших 

животноводческих хозяйств 
Московской области, расска-
зал его директор, заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства РФ, кандидат сельскохо-
зяйственных наук Анатолий 
Анисимов.

«12 августа ФГУП «Пойма» 
отметит 85-летний юбилей. 
Приоритетное направление 
работы предприятия сегодня 
– молочное животноводство, 
племенная работа, внедрение 
современных технологий, ра-
циональное использование 
земель, заготовка и консерви-
рование кормов, производство 
семян», – поделился Анисимов.

Андрей Разин обратил вни-
мание, что на семинаре впер-
вые был поднят вопрос о том, 
что необходимо выстраивать 
совместно с животноводче-
скими предприятиями специ-
альные производственные 
программы обучения. Прак-
тическая часть должна стро-
иться на основе тех базовых 
компетенций, которые нужны 
хозяйству. То есть, чтобы сту-
денты, готовящиеся работать 
в животноводстве, обучались 
на действующем современ-
ном оборудовании и, прихо-
дя в хозяйство, были бы  уже 
совершенно готовыми специ-
алистами.

«Это достаточно интересный 
метод дальнейшего движения. 
Наша наука и образование го-
товы перестроить программы 
обучения и подготовки специ-
алистов для работы в хозяй-
ствах. В этом году мы запустили 
новую программу, в которой 

особо выделили субсидию на 
приобретение роботов и ре-
конструкцию ферм, и видим, 
что у нас целый ряд хозяйств 
заинтересованы в таком пре-
образовании. Но опять-таки 
ключевой вопрос – это кадры, 
которые смогут работать на 
этой технике», – подвел итог 
Разин. 

После обсуждения акту-
альных вопросов развития 
животноводства участники 
мероприятия посетили живот-
новодческий комплекс пред-
приятия «Пойма», осмотрели 
кормозаготовительную техни-
ку, побывали на пастбище и в 
летнем лагере для содержания 
крупного рогатого скота.

Представители 63
животноводческих предприятий России,

 племенных заводов, ведущих отраслевых учебных заведений 
участвовали в семинаре

Андрей Разин, 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Московской области:

– Невозможно развиваться и дви-
гаться вперед, не обмениваясь опы-
том, знаниями и лучшими практиками, 
которые применяются в различных 
хозяйствах. Надо понимать, что дан-
ное совещание – это не локальная 
история, а мероприятие всероссийского уровня. Здесь есть предста-
вители Челябинской области, Санкт-Петербурга, других регионов 
России. А это говорит о том, что проблемы мясного и молочного 
животноводства сегодня актуальны, без постоянного общения 
друг с другом, без сверки карт развитие невозможно. Сегодня мы 
обсуждали очень много вопросов, и особенно – о привлечении 
молодых кадров в отрасль. Для нас это самый важный приоритет. 
Важно создать наиболее качественные условия труда. Современное 
мясное и молочное животноводческое производство впечатляет, 
это совершенно не то, что мы привыкли видеть десятки лет на-
зад. При применении современных подходов мы можем привлечь 
наиболее квалифицированных специалистов.

  Выступление выпускников начальных классов Краснопоймовской СОШ на торжественной линейке 
по случаю последнего звонка

На базе спортивного комплекса «Спарта» прошли меро-
приятия, посвященные Дню пограничника, и в честь памяти 
нашего земляка Александра Ромеля. Не остались в стороне 
и Краснопоймовская библиотека и ЦКиД «Красная Пойма». 
Для ребят были организованы различные конкурсы. После 
прошел детский турнир по мини-футболу.


