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Профессиональное аграрное журналистское
агентство «ВАЙЕНШТЕФАН» предлагает следующие
услуги: · Написание и публикация статей по
сельскохозяйственной тематике; · Создание и
продвижение Интернет-сайта, разработка и
наполнение контента; · Разработка нового
бренда. Продажа готовых бизнес-идей с
разработанным бизнес-планом для получения
грантов и кредитов в банках, с приложением
уже имеющихся сайтов и клиентской базой; ·
Представительство в Москве, Московской
области и Нижегородской области; · Общие и
технические переводы на немецкий язык, ВЭД с
Германией, Швейцарией, Австрией; ·
Организация работы вашего стенда на
выставках; · Консалтинговое сопровождение по
заказу экологически чистых фермерских
продуктов питания; · Написание курсовых,
дипломных, кандидатских и докторских научных
работ по сельскохозяйственной тематике.
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Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и ВНИИ
механизации и информатизации агрохимического обеспечения
сельского хозяйства приступили к совместной научноисследовательской работе
12 апреля 2016 года в Рязанской области ФГБОУ ДПО «Федеральный
центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки
кадров АПК» провѐл переговоры с руководством ВНИИ механизации и
информатизации агрохимического обеспечения сельского хозяйства и
руководством ООО "Опытное учебно-производственное хозяйство
органического фермерства "Мелекшинское Поле".
В
торжественной
обстановке
было
заключено
соглашение
о
сотрудничестве между ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК и ФГБНУ ВНИМС. Директор
ФГБНУ ВНИМС Николай Сорокин, заслуженный машиностроитель РФ,
лауреат премии Правительства РФ, Действительный государственный
советник поделился с Федеральным центром сельскохозяйственного
консультирования видением, имеющимися наработками в области
ресурсосберегающих технологий, а также подтвердил готовность
института
работать
на
благо
восстановления
почвенного
плодородия, снижения технологической нагрузки на агроэкосистемы,
разрабатывать
специализированную
технику
для
органического
сельского хозяйства.
Генеральный
директор
ООО
"Опытное
учебно-производственное
хозяйство
органического
фермерства
"Мелекшинское
Поле",
председатель экспертного совета Союза органического земледелия
Алексей Сахаров провѐл совещание в ООО "Опытное учебнопроизводственное
хозяйство
органического
фермерства
"Мелекшинское Поле".
Алексей Сахаров на протяжении многих лет практикует систему
минимальной обработки почвы, производит накопление органического
вещества почвой посредством высевов сидеральных культур. Поля
подготовлены к
сертификации по органическим стандартам в
соответствии с требованиями стандартов Евросоюза.
На основе заключенного соглашения о сотрудничестве с Федеральным
центром сельскохозяйственного консультирования, ООО "Опытное
учебно-производственное
хозяйство
органического
фермерства
"Мелекшинское
Поле"
выступит
совместным
демонстрационным,
научным
и
образовательным
полигоном
по
ведению
сертифицированного органического сельского хозяйства.
В
ходе
совместной
работы
экспертов
были
определены
агрофизические
качества
участков,
анализ
агрохимических
показателей, данные которые говорят о верности выбранных приѐмов
и средств повышения плодородия почвы.
Результаты данных соглашений с партнѐрскими организациями и
научно-технические достижения будут представлены на курсах
повышения
квалификации
для
начинающих
фермеров,
которые
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Федеральный
центр
сельскохозяйственного
проводит на регулярной основе.

консультирования

Дата публикации: 26.04.2016 02:54:00
Дата последнего изменения: 26.04.2016 02:54:50
Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК» -http://mcx.ru/news/news/show/50309.78.htm
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Нижегородские продукты питания на московских
прилавках | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
15 апреля 2016 года в Торгово-промышленной палате Нижегородской
области состоялась закупочная сессия для торговых организаций
Москвы и биржа деловых контактов по вопросам развития торговоэкономических отношений между Нижегородской областью и городом
Москвой
В сессии приняли участие более 20 предприятий Нижегородской
области:
АО
«Нижегородский
масло-жировой
комбинат»,
ООО
«Саровский шоколад», ООО «УК «Русское поле», ООО «СТАНДАРТЪ»,
ООО
«Нижегородский
мукомольный
завод
Башкирова»,
ОАО
ПО
«Ветлужский завод минеральных вод и напитков» и другие.
Как подчеркнули в министерстве промышленности, торговли и
предпринимательства
Нижегородской
области,
высокие
объѐмы
производства на этих предприятиях позволяют продавать избытки
продукции в Москву без ущерба для внутреннего рынка региона.
«Москва – это огромный рынок, который в день съедает 40 тысяч
тонн продуктов питания, - заявил губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев. - Я думаю, нужно использовать эту
возможность, демонстрировать высокое качество, потребительские
свойства нижегородской продукции, чтобы заказы наших предприятий
росли. Дополнительные доходы позволят расширить производство,
создать новые рабочие места для жителей региона, увеличить
налоговые поступления в бюджет Нижегородской области».
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Евгения
Люлина, «Нижегородская область более чем на 100% обеспечивает
себя зерном, картофелем, куриными яйцами, мясом курицы и
некоторыми другими наименованиями продукции. Ряд предприятий
может продавать часть продукции за пределы региона».
Как отметил представитель холдинга «Шахунское молоко» Анатолий
Маликов, который также принял участие в закупочной сессии, «у
нас есть интерес к расширению производства. Нам тесно, к
сожалению, в Нижегородской области. Мы уже вышли на 150 тонн
собственного ежедневного производства молока, поэтому мы все не
можем продать в нашем регионе».
«Конечно, в результате расширения рынков сбыта у нас появятся не
только новые рабочие места, но и дополнительные оборотные
средства, доходы, плюс мы можем взять в аренду дополнительные
земли, которые на сегодняшний день рядом с нашим хозяйством не
используются», - сообщил исполнительный директор ООО «Племзавод
имени Ленина» Дмитрий Петров.
«Нижегородская продукция уже зарекомендовала себя за пределами
региона, - добавил Евгений Люлин. - Мы постоянно присутствуем на
всех ведущих выставках, где все имеют возможность ознакомиться с
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этой
продукцией.
Например,
с
последней
Всероссийской
сельскохозяйственной
выставки
«Золотая
осень»
предприятия
области привезли 50 медалей, причѐм всѐ «золото» в области
племенного
животноводства
завоевали
именно
нижегородские
хозяйства. Это говорит о том, что продукция агропромышленного
комплекса области получила хорошую оценку на федеральном уровне.
Поэтому, например, руководство Москвы обратилось к нам с
просьбой об организации поставок нижегородской продукции на
столичные рынки».
В закупочной сессии приняли участие такие торговые организации
Москвы, как ГУП «Преображенский рынок», ООО «АТТ Групп» (ФУД
СИТИ), ЗАО «Эверест», ООО «Зеленоградская управляющая компания»
(ООО «Вит-Сириус»), ООО «X5 Retail Group» и другие.
По мнению заместителя начальника департамента торговли и услуг
города Москвы Дениса Косторного, «безусловно, в других регионах
тоже есть качественная продукция, но тот посыл, который я сейчас
вижу от нижегородских производителей, явно добьѐтся успеха.
Сказывается целый комплекс факторов, который, на мой взгляд,
приведѐт к тому, что нижегородские продукты будут востребованы в
Москве. Это и хороший менеджмент предприятий, и качество
продукции, и ценовая политика, и товарные знаки, подчеркивающие,
в том числе, что нижегородская продукция – экологически чистая,
без ГМО».
Руководители предприятий, которые приняли участие в закупочной
сессии, отметили, что нарастить объѐмы производства им помогло
участие в областных программах поддержки.
«Например,
это
компенсация
50%
стоимости
строительства
животноводческих помещений, - сообщил представитель холдинга
«Шахунское молоко» Анатолий Маликов. - В 2015 году в Хмелевицах
мы построили животноводческий комплекс на 600 голов на 30 млн
рублей, 50% нам вернули. И в этом году – такие есть там
обязательства – мы должны на 30% увеличить поголовье дойного
стада, что мы и сделаем в 3 квартале. Эта программа нам помогла
с 6 тонн суточного производства молока выйти на 15 тонн в
сутки».
Напомним, губернатор Валерий Шанцев поставил задачу к 2020 году
увеличить объѐм производства сельскохозяйственной продукции
почти в два раза (с 52 млрд рублей в 2014 году до 100 млрд
рублей), долю местных продуктов в магазинах довести до 80%,
наладить системный сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров
и
выйти
на
полное
самообеспечение
сельскохозяйственной
продукцией.
Дата публикации: 21.04.2016 01:43:00
Дата последнего изменения: 21.04.2016 01:44:37
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/50131.174.htm
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В Москве приступили к работе ярмарки выходного дня
«Вайенштефан»

|

По информации Департамента торговли и услуг города Москвы, 1
апреля 2016 года в столице дан старт работе ярмарок выходного
дня, где на 102-х площадках представлена продукция из 50-ти
регионов страны государств-членов Таможенного союза. Товары
продаются во всех административных округах Москвы, в том числе
Троицком и Новомосковском.
В 2016 году 70% торговых мест на ярмарках выходного дня (в 2015
году их было 50%) предоставлены фермерам (физлицам), которые
самостоятельно
производят
продовольственную
и
сельскохозяйственную продукцию. Торговые места на ярмарках
выходного дня предоставляются бесплатно.
«Мы периодически совершенствуем систему и набор участников, сообщил руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы
Алексей Немерюк, - и если ещѐ два года назад у нас всего лишь
30% всех мест на ярмарках приходилось на фермеров, на личные
подсобные хозяйства, а в прошлом году мы увеличили эту долю до
50%, то в этом году эта доля составляет 70%. То есть,
практически основную часть фермеров будут представлять именно
личные подсобные хозяйства, так называемые физические лица, и
некие семейные подряды, которые пользуются достаточно большой
популярностью у москвичей, гостей столицы, потому что их
продукция действительно выращена своими руками, а не произведена
где-то там в промышленных условиях. Основную долю в этот сезон,
на прилавках займут мясная, молочная продукция, продукция
пчеловодства,
различные
чаи,
сухофрукты,
и
конечно
же,
кондитерские изделия».
Существенно изменился и внешний вид ярмарок выходного дня. Новые
торговые шатры выгодно отличаются от старых не только своим
внешним современным видом, но и функциональностью. Условия
хранения продукции в них стали значительно лучше.
Напомним, что на ярмарках выходного дня запрещено продавать
алкогольную
и
спиртосодержащую
продукцию,
парфюмерию
и
косметику, табак, бытовую технику, меховые изделия, детское
питание, бытовую химию, животных, лекарства и т.д. Что же
касается ценовой политики, то продавцы еѐ формируют сами. Однако
стоимость товаров должна оставаться доступной для горожан. Кроме
того, продавцы предоставляют скидки для пенсионеров и льготных
категорий москвичей.
Первая торговая сессия в этом году будет длиться 3 месяца и
пройдѐт с 1 апреля до 26 июня 2016 года. Организаторы оставляют
за собой право в случае нарушения участниками ассортиментной
специализации или при отсутствии участника ярмарки на месте
торговли отозвать место и предоставить его другому участнику.
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Контроль за предоставлением торговых мест на ярмарках, за
соблюдением
стандартов
проведения
ярмарок,
а
также
за
деятельностью администраторов и старших администраторов ярмарок
выходного
дня
будет
еженедельно
проводиться
сотрудниками
Департамента торговли и услуг города Москвы и ГБУ «Московские
ярмарки», с привлечением общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Ярмарки выходного дня будут работать в пятницу, субботу и
воскресенье с 9.00 до 20.00. Для удобства москвичей большинство
ярмарок располагаются недалеко от станций метрополитена.
Дата публикации: 20.04.2016 00:59:00
Дата последнего изменения: 20.04.2016 01:00:51
Источник: Вайенштефан -http://mcx.ru/news/news/show/50103.174.htm
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Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования
проводит с 18 по 23 апреля 2016 года курсы повышения
квалификации по программе «Создание и эффективное
функционирование КФХ и семейных животноводческих ферм».
07.04.2016

Пресс-релиз.docx
Уважаемые коллеги! Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования в рамках выполнения Государственного задания
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации проводит
на своей базе курсы повышения квалификации по программе
«Создание и эффективное функционирование КФХ и семейных
животноводческих ферм». Дата проведения: с 18 по 23 апреля 2016
года. Место проведения: 141311, Московская область, СергиевоПосадский район, село Глинково, дом 77, ФГБОУ ДПО «Федеральный
центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки
кадров АПК». В процессе обучения слушатели курсов получат знания
по вопросам юридического обеспечения создания и функционирования
крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм
хозяйствования, предоставления земель для осуществления
предпринимательской деятельности, разработки бизнес-планов и
технико-экономического обоснования проектов развития
сельскохозяйственного производства для малых форм
хозяйствования, получения кредитных средств, разъясняются формы
и механизмы государственной поддержки начинающих фермеров,
применения Интернет-технологий в процессе деятельности
начинающих фермеров, анализируются вопросы диверсификации
деятельности фермерского хозяйства. Приглашаются к участию:
начинающие фермеры, главы крестьянских (фермерских) хозяйств,
консультанты в сфере аграрного бизнеса, специалисты сельского
хозяйства, руководители ассоциаций крестьянских (фермерских)
хозяйств. Обучение организовано за счѐт средств федерального
бюджета. По окончании курсов слушатели получают удостоверение о
повышении квалификации государственного образца, подтверждающее
наличие профессиональной подготовки. Дополнительная информация у
ответственного сотрудника Федерального центра
сельскохозяйственного консультирования Тютина Василия
Васильевича по тел.: +7 (496) 549-97-60, 8 – 952 45 77777 и на
сайте центра mcx-consult.ru. Просим осветить данное мероприятие
в прессе и на ваших сайтах. Редактор отдела информационных
ресурсов, член СЖР и СЖМ В.В. Тютин
Источник: http://komitet220.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124050049051053.html
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«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования
является аккумулятором и транслятором передовых технологий АПК
России и мира», - директор ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК Ольга Мелентьева
С 27 марта по 3 апреля 2016 года ФГБОУ ДПО «Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
АПК» провѐл курсы повышения квалификации по программе «Создание
и эффективное функционирование КФХ и семейных животноводческих
ферм»
Фермерские хозяйства выполняют важные для современного
российского общества функции: участие в экономическом развитии
малых городов и сельских населѐнных пунктов; создание рабочих
мест для сельских и городских жителей; организация видов
деятельности в тех условиях, где крупное производство
экономически нецелесообразно; формирование класса
предпринимателей в сельской местности; содействие формированию
конкурентной среды; участие в формировании местных бюджетов;
развитие фермерского и экологического туризма; формирование
личности, в особенности трудовое воспитание детей и молодѐжи.
Фермером может стать человек любой профессии, создав и
зарегистрировав своѐ крестьянское (фермерское) хозяйство в
государственных органах. Данный вид деятельности требует
определѐнных навыков.
На курс съехались десятки передовых фермеров практически со всех
регионов России. Слушателями курсов были как начинающие фермеры,
так и фермеры, имеющие многолетний опыт ведения
сельхозпроизводства.
В основном руководителей КФХ и ЛПХ интересовали вопросы
расширения своего агробизнеса. Много вопросов прозвучало по
конкретным проблематикам в сфере животноводства,
растениеводства, технологии переработки.
Собравшиеся выразили благодарность руководству Минсельхоза
России за возможность пройти курсы повышения квалификации с
участием высококвалифицированных специалистов. Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования планирует сделать
подобные курсы ежемесячными.
В результате обучения слушатели курсов узнают: об основах
юридического обеспечения создания и функционирования
крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм
хозяйствования; о процедурах предоставления земель для
осуществления предпринимательской деятельности, о правилах
разработки бизнес-планов и технико-экономическом обосновании
проектов развития сельскохозяйственного производства для малых
форм хозяйствования, получении кредитных средств; о формах и
механизмах государственной поддержки начинающих фермеров, о
возможностях информационных и Интернет-технологиях для
организации деятельности начинающих фермеров, о формах
диверсификации деятельности фермерского хозяйства.
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Крайне интересным оказался опыт многих приехавших с регионов
фермеров.
Так, глава КФХ «Ферма на Вуоксе» Александр Беляев из
Ленинградской области привѐз для демонстрации коллегам
инновационную теплопушку, работающую на газе. Данным устройством
можно обогреть большое по объѐму помещение, будь то жилое здание
или животноводческий комплекс. Александр Беляев рассказал
собравшимся о своѐм предприятии и призвал к активному
сотрудничеству. По словам фермера, «агробизнес -- это, прежде
всего, честное предпринимательство и самозабвенный труд».
Отметим, что Александр Беляев запустил полный цикл: от
производства до продажи сельскохозяйственной продукции, имеющий
свои не только магазины, но и ресторан.
Участник курсов из Подмосковья Александр Никишин выступил на
тему: «Инновационные комплексы энергообеспечения на базе
ресурсосберегающих технологий для фермерских хозяйств».
Александр Никишин занимается внедрением, разработкой,
производством инновационных комплексов энергообеспечения,
водообеспечением, ресурсообеспечением, повышением урожайности
растении без ГМО и химреагентов. Данные комплексы разработаны на
базе передовых российских ресурсосберегающих технологий и
серийно производятся в России с начала 90-х годов, не имеют
конкурентных аналогов в мировой практике по эффективности,
производительности, ценообразованию и технико-экономическим
характеристикам, что подтверждено международными патентами более
50 стран мира и активно используется в военно-космической,
оборонной и других отраслях деятельности в РФ.
Участница курсов из Республики Крым Зинаида Сметанко приехала
изучить опыт в сфере технологии переработки молока и мясного
скотоводства. Помимо самих выступлений экспертов по данной
тематике она получила доступ к печатным и электронным ресурсам
центра.
В рамках договора Федерального центра сельскохозяйственного
консультирования с ГК «Малино», одной из уникальных возможностей
для выпускников курсов является проект получения земельного
участка в долгосрочную аренду или собственность в Подмосковье с
последующим научным и административным сопровождением
агробизнеса по договору между центром и начинающим фермером.
Данная форма сотрудничества Федерального центра
сельскохозяйственного консультирования с фермерами позволяет
наиболее эффективно взаимодействовать со специалистами центра и
получать фермерам из первых рук актуальную информацию для своих
развивающихся хозяйств.
Не меньший интерес со стороны фермеров вызвала возможность
пройти недельную стажировку в передовых хозяйствах Баварии.
Большую роль в образовательном процессе обучения фермеров играет
созданная центром по поручению Премьер-министра Российской
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Федерации Дмитрия Медведева Федеральная сеть обмена знаниями и
технологиями в сельском хозяйстве. Весь инновационный опыт
регионов собран воедино и по средствам курсов распространяется в
фермерской среде. По средствам курсов фермеры получают полезную
информацию и опыт не только от лекций, друг от друга, но и из
глубокой информационной базы центра. Установив личный контакт с
экспертами центра и заключив с центром договор об информационном
партнѐрстве участники курсов могут задействовать их потом
дистанционно.
В рамках курсов повышения квалификации фермеров состоялось
выездное занятие в КФХ "Свободный труд" Дмитровского района
Московской области. Глава КФХ «Свободный труд» Рамиль Булатов
поблагодарил Минсельхоз России за предоставленный ему грант на
строительство коровника и рассказал о перспективах развития
своего хозяйства. Многие практические достижения КФХ «Свободный
труд» были приняты участниками курса на вооружение.
«В данном курсе мы представляем современный опыт обучения в АПК.
Данной программой мы начинаем цикл полной работы с фермерами
России. Задача Федерального центра сельскохозяйственного
консультирования – объединить усилия науки и практики. К нам в
отдел информационных ресурсов ежедневно поступают десятки и даже
сотни конкретных вопросов от фермеров, на которые мы не только
отвечаем, но и формируем свою базу актуальных злободневных
вопросов и подробно обсуждаем их на Научно-техническом совете
Минсельхоза России. По поручению Министра сельского хозяйства
Александра Николаевича Ткачѐва Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования согласно своей
Государственной программе, должен перевести все имеющиеся
инновационные идеи в практическую плоскость и в удобном для
фермеров виде им представлен. Следующие курсы мы запланировали с
18 по 23 апреля 2016 года. Приглашаем к сотрудничеству всех
заинтересованных лиц. Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования является аккумулятором и транслятором передовых
технологий АПК России и мира», - подытожила директор ФГБОУ ДПО
«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров АПК» Ольга Мелентьева.
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Дата публикации: 09.04.2016 02:29:00
Дата последнего изменения: 09.04.2016 04:39:33
Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК» -http://mcx.ru/news/news/show/49795.78.htm
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В Нижегородской области вводятся в оборот неиспользуемые
земли | «Вайенштефан»
Рабочая группа по вводу в оборот заброшенных сельхозземель
создана при министерстве сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
По информации регионального правительства, в Нижегородской
области посевные площади весной 2016 года будут увеличены почти
на 10 тысяч га. Об этом заявил заместитель губернатора
Нижегородской области Евгений Люлин на совещании по вводу в
оборот
не
использующихся
по
назначению
земель
сельскохозяйственного назначения в Нижегородской области.
По словам Евгения Люлина, «10 тысяч га – это, конечно, очень
небольшие цифры. Нам нужны совершенно другие масштабы ввода в
оборот заброшенных сельхозземель Нижегородской области. Только
за счѐт освоения этих земель в Нижегородской области можно
увеличить производство зерна в 2 раза при той же урожайности».
«В Нижегородской области создан координационный совет, который
будет координировать работу по вводу в оборот неиспользующихся
сельхозземель, куда входят, в том числе федеральные структуры,
надзорные органы, - отметил заместитель губернатора. - При
министерстве сельского хозяйства Нижегородской области создана
специальная
рабочая
группа.
На
совещании
мы
поставили
муниципалитетам задачу создать подобные рабочие группы под
руководством главы в каждом районе».
«Будут разработаны методические рекомендации для муниципалитетов
по вводу в оборот заброшенных земель – практика оформления
невостребованных
земельных
долей,
проведения
обследования
земельных участков и так далее», - добавил Евгений Люлин.
Как
заявил
руководитель
управления
Россельхознадзора
по
Нижегородской области и республике Марий Эл Игорь Ивашин,
«президент Владимир Путин чѐтко поставил задачу вовлечения в
оборот сельхозземель, которые не используются по назначению. Это
позволит обеспечить продовольственную безопасность государства
и, в частности, Нижегородской области в нынешних условиях».
По словам Игоря Ивашина, в Нижегородской области уже выработан
«конкретный алгоритм действий» по решению этой задачи. «Я
считаю,
что
обращение
президента
по
возврату
в
оборот
заброшенных земель основывается на предложениях Нижегородской
области. Губернатор Валерий Шанцев докладывал о них министру
сельского хозяйства РФ Александру Ткачѐву, и тот сообщил о
нижегородских
наработках
Владимиру
Путину.
Проведѐнная
в
Нижегородской области работа вылилась в конкретные поручения
президента».
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Как отметил Игорь Ивашин, сейчас в правительстве России
поручению
Владимира
Путина
подготавливаются
изменения
земельное законодательство.

по
в

«Предлагается
уменьшить
допустимый
срок
неиспользования
сельхозземель по назначению. Сейчас он составляет 5 лет, его
планируют сократить до 3 лет. Второе – предлагается увеличение
налоговой ставки. Сейчас, если сельхозземли не используются по
назначению, ставка может быть 1,5%, но ее планируют поднять до
5%. Для нерадивых пользователей земель сельхозназначения такая
ставка будет, выражаясь обиходным языком, убийственной. Или
используешь землю, или платишь огромные налоги в бюджеты. Если
не можешь платить, будь добр, отказывайся в пользу тех
собственников, которые могут использовать землю эффективно,
чтобы она приносила доход жителям».
Напомним, летом 2015 года на совещании по вопросам развития АПК
в ПФО министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачѐв поддержал
предложения губернатора Валерия Шанцева о необходимости внесения
изменений
в
федеральное
законодательство,
которые
помогут
ускорить ввод в оборот заброшенных сельхозземель.
В частности, глава Нижегородской области предложил увеличить
ставку земельного налога на не использующиеся по назначению
сельскохозяйственные
земли
в
5
раз
и
сократить
сроки
неиспользования до 1 года. Также, по словам Валерия Шанцева,
необходимо разработать законодательный механизм, позволяющий
возложить обременения по целевому использованию земельного
участка не на собственника, так как владельцы земли могут
меняться, а закрепить их непосредственно за земельным участком.
Как заявил губернатор Нижегородской области, «нужно менять
законодательство, нужен совершенно другой подход: наказывать не
того, кто неоформленную землю в оборот пускает, а того, кто
имеет эту землю и ждѐт, пока еѐ кто-то купит за баснословные
деньги. Совместными усилиями мы эту проблему решим».
Дата публикации: 06.04.2016 03:51:00
Дата последнего изменения: 06.04.2016 04:52:09
Источник: Вайенштефан -http://mcx.ru/news/news/show/49680.174.htm

18

19

20

http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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«Государь и милостевый государь»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ!

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА Б Е С П Л А Т Н Ы Х ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
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