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В Нижегородской области на 20% возросло поголовье 

лосей  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

59 разрешений на добычу лосей, кабанов и медведей получили 

нижегородские охотники по результатам жеребьѐвки. 

«На 20% выросло поголовье лосей в регионе за последние два года 

благодаря мероприятиям по восстановлению численности животных», 

- об этом сообщил заместитель начальника управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов минэкологии Нижегородской области Александр Веселов по 

результатам жеребьѐвки, которую провело министерство 10 августа 

2016 года. По данным ведомства, разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов на территории общедоступных угодий Арзамасского, 

Ардатовского, Ветлужского, Володарского, Ковернинского, 

Пильнинского, Тоншаевского муниципальных районов и городского 

округа Шахунья. 

«Согласно определѐнным лимитам в регионе можно добыть 26 лосей, 

28 кабанов, 5 медведей. Вместе с тем, 1 345 охотников подали 

заявки на добычу лося, 1 344 – на добычу кабана, 345 – на добычу 

медведя. Таким образом, заявок от охотников поступило намного 

больше, чем может быть выдано разрешений на добычу животных. 

Чтобы обеспечить равный доступ всем желающим, министерство 

провело жеребьѐвку. Также все желающие могли лично 

присутствовать на проведении жеребьѐвки», - отметил заместитель 

начальника управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов минэкологии 

Нижегородской области Александр Веселов. 

По словам Александра Веселова, «на особо ценные виды - лось, 

кабан, медведь - предусмотрен особый порядок распределения 

разрешений – путѐм проведения жеребьѐвки». 

«Чтобы объекты животного мира восстанавливались, численность 

животных поддерживалась на стабильном уровне, на основании 

специальной методики расчѐта устанавливаются объѐмы разрешенной 

добычи», - подчеркнул Александр Веселов. 

Как сообщили в ведомстве, с информацией о результатах проведения 

жеребьѐвки можно будет ознакомиться на официальном сайте 

министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

mineco-nn.ru в течение 5 дней со дня еѐ проведения. 

Ранее сообщалось, что, по данным регионального минэкологии, 

Нижегородская область является единственным субъектом РФ, где 

Стратегия сохранения биоразнообразия имеет статус регионального 

документа, подписанного губернатором. 

Напомним, что по данным регионального министерства экологии и 

природных ресурсов, 38 видов живых организмов были исключены из 

Красной книги Нижегородской области с момента еѐ предыдущего 
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издания в 1996 году. Это связано с тем, что в результате 

проведенных биотехнических мероприятий удалось добиться 

стабилизации численности данных видов животных и растений на 

территории региона. В частности, реализация биотехнических 

мероприятий по установке искусственных гнездовий привела к росту 

численности таких видов хищных птиц как беркут, скопа, орлан-

белохвост — в 3-6 раз, редких видов водоплавающих птиц, 

например, чернозобой гагары — в 2-3 раза. 

«Символом на гербе Нижегородской области, как известно, является 

олень. Это свидетельствует о том, что в нашем регионе всегда в 

лесах водилось много лосей и оленей. В советские временя, к 

сожалении, их популяция по разным причинам была резко снижена. 

Благодаря планомерной работе минэкологии Нижегородской области с 

привлечением общественников, учѐных и других специалистов 

популяцию удалось значительно увеличить. У нас достаточно лесов 

в нашем регионе, особенно на севере области, чтобы в 

Нижегородчине водилось много различного зверья. Что также 

немаловажно, согласно теории экопирамиды, восстановление 

популяции лосей и оленей позволит возобновить и увеличить 

популяции и других животных. Убеждѐн, что опыт Нижегородской 

области по увеличению поголовья диких животных в лесах региона 

необходимо тиражировать и в других субъектах Российской 

Федерации», - подытожил ведущий аграрный журналист-консультант, 

сотрудник ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК», член Союза 

журналистов России и Союза журналистов Москвы Василий Тютин. 

Дата публикации: 14.08.2016 01:43:00  

Дата последнего изменения: 14.08.2016 00:43:51  

 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/53688.174.htm 
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«Молодые аграрии» на форуме «Ростов» 

С 30 августа по 4 сентября 2016 года в Ростовской области в 

Неклиновском районе в селе Натальевка на базе ДОК «Спутник» 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» примет участие в 

подготовке и проведении федеральной смены «Молодые аграрии» 

молодѐжного форума Южного федерального округа «Ростов». 

Федеральным агентством по делам молодѐжи в целях исполнения 

поручения Президента Российской Федерации от 20 августа 2012 

года № Пр-2218 совместно с аппаратами полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных округах и 

субъектами Российской Федерации реализуется Всероссийская 

молодежная форумная компания 2016 года. 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» является партнѐром 

федеральной смены «Молодые аграрии». В мероприятии планирую 

принять участие более 500 молодых людей со всей страны: порядка 

300 человек из ЮФО и 200 человек из других федеральных округов. 

В своѐм большинстве это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет: 

преподаватели, аспиранты и студенты сельскохозяйственных и 

аграрных образовательных организаций среднего и высшего 

образования; сотрудники центров занятости при 

сельскохозяйственных и аграрных образовательных организациях; 

предприниматели в сфере сельского хозяйства; молодые учѐные в 

сфере сельскохозяйственных наук; представители 

сельскохозяйственных предприятий и предприятий агропромышленного 

комплекса; сотрудники учреждений культуры, спорта и досуга 

сельских территорий; актив Общероссийской молодѐжной 

общественной организации «Российский союз сельской молодѐжи». 

Основная цель смены – создание условий для развития и 

профессиональной самореализации сельской молодѐжи и молодѐжи, 

занятой в агропромышленном комплексе. 

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования примет 

участие в подготовке образовательной программы и окажет 

содействие развитию молодѐжного предпринимательства в сельском 

хозяйстве и профессиональной самореализации молодых специалистов 

в агропромышленной отрасли. 

Задачами форума являются: выявление и продвижение молодѐжных 

социально значимых инициатив, направленных на повышение качества 

жизни на селе, вовлечение молодѐжи и реализация программ 

социально-экономического развития села; повышение 

профессиональной компетенции молодых специалистов аграрной 

отрасли; внедрение лучших практик участия молодѐжи в развитии 

занятости в сельской местности; содействие в создании сообщества 

молодых профессионалов сельскохозяйственной отрасли; содействие 

в развитии сельских территорий, инфраструктуры сельских 

учреждений по работе с молодѐжью. 
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Программа федеральной смены «Молодые аграрии» разделена на 

образовательные направления: «Агротехнологии будущего – курс на 

импортозамещение», «Начинающие фермеры» и «Новое российское 

село: образ жизни». 

Результатами работы федеральной смены «Молодые аграрии» станут: 

грантовая и экспертная поддержка существующих молодѐжных 

проектов, направленных на развитие агропромышленного комплекса; 

инициирование молодѐжных социально значимых инициатив, 

направленных на повышение качества жизни на селе, вовлечение 

молодѐжи в реализацию программ социально-экономического развития 

села; формирование профессиональных сообществ молодых людей, 

занятых в разных секторах сельского хозяйства и аграрной 

отрасли. 

Дата публикации: 10.08.2016 11:17:00  

Дата последнего изменения: 10.08.2016 11:59:38  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/53553.78.htm 
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Первый Приволжский форум по хлебопечению «Хлебопечение России: 

вчера, сегодня, завтра»  |  «Инновационная интернет-газета 

«Вайенштефан» 

С 8 по 9 сентября 2016 года в городе Саратов в здании 

Правительства Саратовской области пройдѐт Первый Приволжский 

форум по хлебопечению «Хлебопечение России: вчера, сегодня, 

завтра». 

Организатором мероприятия выступили Российская гильдия пекарей и 

кондитеров (РОСПиК) и Правительство Саратовской области. 

Поддержку форуму оказывают: Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственная Дума Российской 

Федерации, полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе, Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Общероссийская 

общественная организация «Деловая Россия», Общероссийская 

общественная организация малого и среднего предпринимательства 

«Опора России», Общероссийская общественная организация «Женщины 

бизнеса», Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). 

Участниками мероприятиями станут представители законодательной и 

исполнительной власти Российской Федерации и еѐ субъектов, 

представители муниципалитетов Саратовской области, представители 

бизнес-сообщества: предприятия по выращиванию и хранению зерна, 

мукомольные, хлебопекарные и кондитерские предприятия, индустрия 

торговли и общественного питания, компании-производители и 

поставщики оборудования, упаковки ингредиентов, материалов; 

руководители территориальных структур естественных монополий 

(электроэнергия, газ, вода и др.); учѐные, аспиранты, студенты; 

представители СМИ. В общей сложности ожидается порядка 250 

участников мероприятия. 

В рамках мероприятия всех гостей форума в фойе здания 

Правительства Саратовской области встретит выставка-ярмарка 

хлебопекарных и кондитерских изделий от производителей из 

Приволжского федерального округа. 

Модератором пленарного заседания выступит вице-президент РОСПиК, 

президент Южной гильдии пекарей, кондитеров и индустрии 

гостеприимства Ирина Лякишева. Ключевыми темами для обсуждения 

станут: хлебопекарный сектор Приволжья: современное состояние и 

пути развития; инновации в хлебопечении, кондитерском и 

мукомольном производстве: барьеры роста и возможности для 

прорыва; концепция поддержки предпринимателей в Саратовской 

области; надзор за соблюдением требований Технического 

Регламента Таможенного Союза 021/20111 «О безопасности пищевой 

продукции» в части разработки, внедрения и поддержания на 

предприятиях хлебопечения, мукомольного и кондитерского 

производства процедур, основанного на принципах ХАССП и другие. 
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С приветственными словами к собравшимся обратятся полномочный 

представитель Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе Михаил Бабич, помощник Председателя 

Правительства Российской Федерации Геннадий Онищенко, 

председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Геннадий Горбунов, председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по аграрным вопросам Николай Панков, губернатор Саратовской 

области Валерий Радаев. К дискуссии также приглашены: президент 

РОСПиК Юрий Кацнельсон, министр сельского хозяйства Саратовской 

области Татьяна Кравцева, министр промышленности и энергетики 

Саратовской области Максим Шихалов, руководитель 

Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Саратовской области Ольга Кожанова, председатель Саратовского 

регионального отделения «Опара России» Наталья Панфѐрова, 

председатель АККОР Саратовской области «Возрождение» Александр 

Кожин. 

На базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» ведущие пекари Саратовской 

области проведут мастер-классы для студентов вуза и всех 

желающих. Все кондитерские новинки можно будет продегустировать. 

Российская гильдия пекарей и кондитеров проведѐт в Зале 

заседаний Правительства Саратовской области тематический круглый 

стол на тему: «Техническая и технологическая модернизация – 

основа повышения конкурентоспособности отрасли хлебопечения». 

Совместно с компанией «X5 Retail Group» пройдѐт мероприятие в 

формате «День поставщика». 

Далее участники посетят факультет ветеринарной медицины, пищевых 

и биотехнологий ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова». После состоится подписание 

Соглашения о сотрудничестве между РОСПиК и вузом. 

Состоится также встреча с сельской молодѐжью в формате «Гость в 

студии», участие в которой примут студенты специальности 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

В культурной программе форума предусмотрено посещение в Парке 

Победы города Саратова «Национальной деревни народов Саратовской 

области», а также посещение предприятий: завод «Электротерм», 

ЗАО НПП фирмы «Восход», производство хлебопекарного и 

кондитерского оборудования (торговая марка Бриз, Фотон, Муссон); 

посещение водяной мельницы в селе Лох Новобурасского района 

Саратовской области; визит в рыбоводческий КФХ в Новобурасском 

районе Саратовской области, рыбалка на хлебный мякиш. 
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«Приволжский форум по хлебопечению – это перспективная 

коммуникационная площадка для конструктивного диалога бизнеса и 

власти по вопросам развития хлебопечения и смежных производств в 

регионе. Работа Форума позволит обсудить шаги по стратегическим 

направлениям развития сегмента хлебопечения и кондитерского 

производства Приволжского федерального округа», - убеждѐн 

ведущий аграрный журналист-консультант, сотрудник ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК», член Союза журналистов России и 

Союза журналистов Москвы Василий Тютин. 

Дата публикации: 11.08.2016 02:52:00  

Дата последнего изменения: 11.08.2016 06:53:40  

 

Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/53581.174.htm 
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Развитие сельского туризма в Приволжском федеральном округе: 

состояние, проблемы, перспективы 

28-29 июля 2016 года в городе Казань на базе Торгово-

промышленной палаты Республики Татарстан и в городе Болгар 

Спасского муниципального образования Республики Татарстан ФГБОУ 

ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» принял участие в I-

ой Межрегиональной конференции «Развитие сельского туризма в 

Приволжском федеральном округе: состояние, проблемы, 

перспективы». 

Мероприятие организовано ФГБОУ ДПО "Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК", Региональной ассоциацией сельского туризма (Республика 

Татарстан),  ООО «Экспо-традиция» при поддержке Государственного 

комитета РТ по туризму, Торгово-промышленной палаты Республики 

Татарстан, Администрации Спасского района Республики Татарстан, 

ООО «Сервис-агро», туристической кампании «Тревел энд вок», 

консалтинговой группы компаний «Верное решение», РОО «Аграрное 

молодѐжное объединение Республики Татарстан». 

Основной целью конференции стала организация практико-

ориентированного диалога участников сферы развития сельского 

туризма на территории Приволжского федерального округа на основе 

усиления международного, межрегионального и регионального 

сотрудничества. 

В работе форума приняли участие около сотни делегатов из 8 

субъектов Приволжского федерального округа Российской Федерации 

(Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика 

Удмуртия, Республика Чувашия, Республика Марий Эл, 

Нижегородская, Пензенская и Ульяновская области), города Москвы, 

Эстонии и 18 муниципальных образований Республики Татарстан. 

Среди участников конференции: представители органов 

законодательной и исполнительной власти федерального, 

регионального и муниципального уровней, образовательных и 

научных учреждений, организаций культуры, общественных 

объединений, СМИ, туристического бизнеса, международные 

эксперты, руководители и специалисты сельскохозяйственных 

предприятий и кооперативов, фермеры, индивидуальные 

предприниматели, владельцы гостевых домов, представители 

региональных ассоциаций по сельскому туризму. 

Туризм является одним из перспективных направлений развития 

сельских территорий и региональной инфраструктуры, 

диверсификации источников доходов местного населения, сохранения 

и развития культурно-исторического наследия и традиций. 

Участники конференции отмечают, что уровень потенциала сектора 

гостеприимства и туристских услуг гораздо выше, чем уровень в 

настоящее время. Подобная ситуация наблюдается практически во 

всех  регионах Приволжского федерального округа. ПФО - это 

многонациональные, толерантные, мультикультурные регионы, 
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территория которых является уникальным хранилищем народного 

наследия. При квалифицированном и системном подходе к развитию 

данной сферы можно прогнозировать значительное увеличение 

въездного и внутреннего туристских потоков, что поможет 

сохранить историко-культурное наследие коренных населений и 

решить ряд экономических и социальных проблем, связанных с 

эффективным использованием туристских ресурсов. 

В рамках деловой программы конференции состоялись круглые столы 

по темам: «Развитие сельского туризма в ПФО: состояние, 

проблемы, перспективы» и «Технология продвижения и механизм 

реализации турпродукта в сегменте сельского туризма». Прошла 

показательная экскурсия по Спасскому району Республики 

Татарстан, был продемонстрирован пример интеграции историко-

культурных объектов в сельский туризм. Были показаны способы 

поиска интерактивных решений кейсов в формате «Управленческие 

поединки». 

Обсудив состояние и тенденции развития сельского туризма, 

участники форума подчеркнули необходимость дальнейшего решения 

ряда социальных и экономических задач: создание дополнительных 

рабочих мест и источников дохода для снижения миграционной убыли 

сельского населения; повышение уровня образования и занятости 

населения; увеличение налоговых поступлений от субъектов 

туристской деятельности в сельской местности; развитие 

предпринимательства на селе, в том числе создание, 

диверсификация и продвижение продукции местных брендов; 

сохранение народных ремѐсел, традиций, событийных мероприятий. 

Особенно важной задачей остаѐтся дальнейшее укрепление 

взаимодействия региональных органов власти и бизнеса с 

Министерством культуры Российской Федерации, Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральным агентством 

по туризму по реализации мероприятий и проектов, направленных на 

активизацию туризма на сельских территориях. 

Участниками было подчеркнуто, что для снижения процесса 

переселения сельских жителей в города необходимо создание 

дополнительных рабочих мест и источников дохода; повышение 

уровня образования и занятости населения; увеличение налоговых 

поступлений от субъектов туристской деятельности в сельской 

местности; развитие предпринимательства на селе; сохранение 

народных ремесел, традиций, событийных мероприятий. 

В конце мероприятия была принята резолюция конференции, где 

предлагаются конкретные меры по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации, по содействию развития 

сельского туризма в Приволжском федеральном округе и стране в 

целом. 

Дата публикации: 09.08.2016 15:45:00  

Дата последнего изменения: 09.08.2016 15:57:25  
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Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» 
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Фонд «Сколково» начал выдавать гранты «аграрным» 

стартапам  |  «Интернет-газета «Вайенштефан» 

С 9 августа 2016 года на гранты Фонда «Сколково» могут 

претендовать компании-резиденты биомедицинского кластера по 

направлению «Биотехнологии в сельском хозяйстве и 

промышленности». 

Резиденты кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», 

занимающиеся аграрными технологиями, могут претендовать на 

всю линейку грантов, предлагаемых Фондом - от 5 млн до 300 млн 

рублей. Предусмотрены три стадии в рамках софинансирования: 25 

на 75%, 50 на 50 и 75 на 25%. Они разделяются не только по сумме 

гранта, но и стадии технологического развития проекта. 

Направление «Биотехнологии в сельском хозяйстве и 

промышленности» появилось в структуре биомедицинского кластера 

год назад. С августа 2015 года, занимающиеся этим направлением 

стартапы могли претендовать на микрогранты (до 1,5 млн) и 

минигранты (до 5 млн) рублей. 

«Что касается «больших» грантов, весь этот год шло активное и 

глубокое обсуждение вопроса с рынком, со стартапами, экспертами 

из нашего пула и членами грантового комитета. Учитывая, что 

направление ѐмкое и, что называется, на слуху, мы хотели сделать 

всѐ хорошо и так, чтобы потом не было необходимости вносить в 

процедуру существенные коррективы. Я рассчитываю, что обновление 

грантовой политики Фонда «Сколково» привлечѐт в ряды резидентов 

биомедицинского кластера новые стартапы, занимающиеся аграрными 

технологиями», - заявил вице-президент, руководитель грантовой и 

экспертной службы Фонда «Сколково» Кирилл Булатов. 

Последовательность шагов такова: сначала подаѐтся заявка на 

грант - небольшая презентация на 6 слайдов, содержащая 

пояснения, на какой проект и сколько денег просит компания. 

Кластер по этой заявке принимает решение, соответствует ли 

заявитель правилам и может ли Фонд «Сколково» продолжать работу 

с этим проектом. Если заявка удовлетворяет формальным критериям, 

необходимо подготовить пакет документов. В рамках первой 

проверки оценивается перечень поданных документов и их 

соответствие шаблону. Если замечаний нет, начинается внутренняя 

экспертиза на соответствие грантовой политике Фонда. Как только 

она пройдена, готовится пакет документов для внешних экспертов - 

признанных специалистов как в бизнесе, так и в науке и 

технологиях. С этого момента становится понято, что заявка 

дойдет до грантового комитета. 

Обо всех процедурах, необходимых для получения гранта, 

резидентов детально проинформируют в сентябре 2016 года, на 

специальном мероприятии, организованном грантовой и экспертной 

службой Фонда «Сколково». 

http://sk.ru/foundation/grants-experts/
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2015/08/17/agrarnye-biotehnologii-prorastut-v-skolkovo.aspx
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«Гранты Фонда «Сколково» «аграрным» стартапам дадут шанс учѐным-

практикам перевести инновационные сельскохозяйственные идеи в 

практическую плоскость. Сегодня и сельскохозяйственное 

производство, и, соответственно, аграрная наука находятся на 

подъѐме, а развитие АПК определено государством как приоритетное 

направление. Инноцентр «Сколково» в партнѐрстве с Минсельхозом 

России, ФАНО, Федеральным центром сельскохозяйственного 

консультирования проводит продуктивную работу в плане разработки 

новой техники и технологий с целью создания конкурентоспособной 

отечественной сельскохозяйственной продукции и выводу еѐ как на 

внутренний, так и на мировой рынок», - подытожил ведущий 

аграрный журналист-консультант, сотрудник ФГБОУ ДПО «Федеральный 

центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки 

кадров АПК», член Союза журналистов России и Союза журналистов 

Москвы Василий Тютин. 

Напомним, Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, 

созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель 

Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных 

прикладных исследований через создание благоприятной среды для 

осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям 

технологического развития: энергоэффективность, космос, 

биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На Фонд 

возложены функции управления проектом создания Инновационного 

центра «Сколково», деятельность которого регулируется 

специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в 

конце 2015 года их число достигло 1432) особые экономические 

условия. Суммарная выручка компаний-участников по состоянию на 

декабрь 2015 года составила 80,5 млрд рублей. Они привлекли 17,5 

млрд рублей инвестиций, создали 18 тысяч рабочих мест, получили 

864 патента. Важной частью экосистемы Сколково является 

исследовательский университет – Сколковский институт науки и 

технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке 

Массачусетского технологического института. К 2020 году в 

Сколково будет построено более 2 млн квадратных метров 

производственных, офисных и жилых помещений, в Инноцентре 

«Сколково» будут работать 35000 человек. 

Дата публикации: 09.08.2016 15:38:00  

Дата последнего изменения: 09.08.2016 15:49:46  

 

Источник: Интернет-газета «Вайенштефан» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/53516.174.htm 
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Общественная палата РФ запускает акцию в поддержку отечественных 

фермеров  |  «Интернет-газета «Вайенштефан» 

Акция #АгроМания поможет узнать о проблемах села и собрать 

предложения по их решению. 

Общественная палата РФ во вторую годовщину контрсанкций 

запускает акцию #АгроМания, направленную на поддержку 

отечественных фермеров. Цель акции – узнать о проблемах, с 

которыми сталкиваются сельские предприниматели, и получить их 

предложения по повышению эффективности госпрограмм поддержки 

села. Также общественники планируют собрать наиболее успешные 

фермерские практики для дальнейшего тиражирования. 

«Сельское хозяйство – одна из отраслей, которая показывает 

сейчас наиболее стабильный рост. По итогам 2014 года рост 

составил 3,7%, за первое полугодие 2015 года Росстат 

зафиксировал прирост в 2,9%. Но в то же время есть понимание 

того, что сельскому хозяйству очень трудно развиваться без 

поддержки государства, нужно повышать эффективность этого 

взаимодействия. В Общественной палате России хотели бы получать 

информацию о дееспособности существующих госпрограмм не только 

от министерств и ведомств, но и от фермеров, в поддержку которых 

эти программы работают», – заявил инициатор акции, член Комиссии 

ОП РФ по вопросам агропромышленного комплекса и развитию 

сельских территорий Александр Шипулин. 

По словам члена ОП РФ, в Общественную палату приходят обращения 

от аграриев, которые жалуются на сложности, связанные с 

получением господдержки, и одна из целей акции – понять, 

насколько системными являются эти проблемы. Также общественник 

отмечает, что на сегодняшний день маленькие хозяйства из-за 

чрезмерной усложнѐнности процедуры получения субсидий вынуждены 

от неѐ отказываться и развиваться своими силами. «И это лишь 

одна из немногих проблем, с которыми сталкиваются фермеры, 

пытаясь получить хоть какую-то поддержку от государства», – 

отметил Шипулин. 

Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов поддержал 

инициативу коллег и отметил, что одна из целей акции – собрать 

успешные кейсы для того, чтобы тиражировать их по всей стране в 

качестве наглядного примера и популяризировать сельское 

предпринимательство, привлекая туда активную молодѐжь. 

В рамках запускаемого проекта общественники призывают писать 

свои жалобы и предложения на страницах в социальных сетях с 

хештегом #АгроМания и рядом других, среди которых #нашифермеры, 

#фермерыРоссии и #агрополис. По словам организаторов акции, все 

поступившие предложения будут обсуждаться на площадке ОП РФ с их 

авторами и представителями профильных министерств и ведомств. 
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Результатом акции станет доклад о необходимых коррективах 

существующих программ поддержки для Правительства РФ. Также для 

сбора обратной связи общественники планируют открыть горячую 

линию по проблемам фермеров. 

«Акция #АгроМания покажет нам целостную картину ситуации 

агробизнеса на селе и оголит проблемы, с которыми сталкиваются 

как начинающие фермеры, так и сельхозтоваропроизводители в 

целом. Считаю, что на фоне увеличения господдержки фермеров 

должны быть и прозрачные правила предоставления субсидий. 

Убеждѐн, что члены Комиссии по вопросам агропромышленного 

комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты 

Российской Федерации не только соберут и проанализируют проблемы 

фермеров, но и предложат действенные механизмы для их решения», 

- подытожил ведущий аграрный журналист, сотрудник ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК», член Союза журналистов России и 

Союза журналистов Москвы Василий Тютин. 

Дата публикации: 08.08.2016 00:30:00  

Дата последнего изменения: 08.08.2016 15:57:49  

 

Источник: Интернет-газета «Вайенштефан» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/53476.174.htm 
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Доля используемых сельхозземель в Подмосковье выросла до 74%  |  

«Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» 

По данным регионального правительства, в настоящее время в 

регионе не используется около 250 тыс. га 

Почти 63 тыс. га сельхозземель ввели в оборот в Подмосковье в 

2015 году, количество используемых участков выросло с 2012 года 

до 74%, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода Московской 

области. В 2012 году доля использования пашни составляла 58%. 

По оценке областного правительства, в регионе сейчас не 

используется около 250 тыс. га пахотных земель 

сельхозназначения. Всего с 2013 года в Подмосковье ввели 162,3 

тыс. га неиспользуемых земель: в 2013 году — 49,1 тыс. га, в 

2014-м — 50,5 тыс. га, в 2015-м — 62,7 тыс. га. 

В целях стимулирования землепользователей, агропроизводителей по 

вовлечению в оборот неиспользуемых земель госпрограммой 

«Сельское хозяйство Подмосковья» предусмотрено предоставление 

субсидий на компенсацию затрат на проведение культуртехнических 

работ. По данным минсельхозпрода Московской области, в еѐ рамках 

в 2013 году аграриям было выплачено 16,7 млн руб., в 2014-м — 

42,4 млн руб., в 2015-м — 27,9 млн руб. «На текущий момент из 

запланированных в 2016 году не менее 60 тыс. га введено уже 20,1 

тыс. га сельхозземель, что составляет 33,5% от плановых 

показателей. При этом темп ввода земель в оборот находится на 

уровне 2015 года», — заявил министр сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко. 

По данным Минсельхоза, в России общая площадь земель 

сельхозназначения составляет 385,5 млн га, половина из них 

(196,2 млн га) относятся к сельхозугодьям — землям, 

предназначенным только для выращивания продукции сельского 

хозяйства. По оценкам Счѐтной палаты, около 14,5% земель 

сельхозназначения — это более 56 млн га — по целевому назначению 

не используется. 

Недавно в земельное законодательство были внесены поправки, 

которые предусматривают, что власти региона могут изъять участок 

у собственника или арендатора в случае, если он не используется 

по целевому назначению в течение трѐх лет (ранее — в течение 

пяти лет). Решение об изъятии земли принимает суд. Критерии 

снижения плодородия почв и неиспользования участка, при наличии 

которых может быть принято решение об изъятии, установит 

правительство. Новые правила изъятия земель вступят в силу с 1 

января 2017 года. 

Все земли сельхозназначения Подмосковья через четыре года будут 

работать по своему профилю. Об этом сообщил на заседании 

правительственной комиссии по вопросам АПК губернатор Московской 

области Андрей Воробьѐв. 
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«В Московской области доля сельского хозяйства не очень большая, 

всего 2,5%, а российская доля ВВП — 4,5%. Однако на территориях, 

которые удалены от Москвы, доля доходит от 30 до 50%. Через 

четыре года не будет ни одной территории земли 

сельхозназначения, которая не работала бы под те или иные 

культуры», — заявил Андрей Воробьѐв. 

Также губернатор отметил, что стратегическим направлением 

развития АПК Московской области является расширение тепличного 

хозяйства. Он подчеркнул, что программа поддержки сельского 

хозяйства, одобренная правительством, позволит московскому 

региону к концу 2016 года сдать 50 га теплиц, в следующие три 

года — ещѐ 200 га. «В случае если программа поддержки 

капитальных затрат будет акцептована Минсельхозом, 

правительством РФ, не возникает никаких сомнений, что мы уйдем 

от зависимости по овощам», — заверил губернатор. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьѐв обратился к 

премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением 

«предусмотреть необходимые средства для полного 

импортозамещения» в сельском хозяйстве. «Если мы будем смотреть 

не под ноги, а спланируем своѐ производство на три — максимум 

пять лет вперѐд, мы эту тему забудем и полностью себя обеспечим 

первоочередными продуктами питания», — считает глава 

Подмосковья. 

Другими приоритетными для Подмосковья направлениями развития АПК 

Воробьѐв назвал производство молока, которым Московская область 

себя обеспечивает пока лишь на 30%, а также развитие 

грибоводства и аквакультуры. Он отметил, что Россия ввозит 60 

тыс. т шампиньонов и вешенок из-за границы и только 10% 

производит у себя. Губернатор подчеркнул, что всѐ это 

перспективный бизнес. 

«Крайне важно для фермеров быть всецело уверенными в том, что 

когда санкции будут сняты, их агробизнес не обанкротится. Для 

этого, как предложил губернатор Московской области Андрей 

Юрьевич Воробьѐв, важно госпрограмма, позволяющая фермеру 

спланировать своѐ развитие, как минимум, на срок действия 

программы. Для этого действительно необходима и 

административная, и финансовая поддержка. Не менее важную 

проблему фермеров должен поднять – это развитие кооперативного 

движения и доступность продуктов для конечного потребителя. До 

сих пор войти в сети фермерам крайне сложно. Одним из решений 

могло бы стать как раз развитие кооперации, на что Минсельхоз 

России сейчас выделяет средства. В конечном итоге необходимо 

создать спрос на качественную фермерскую продукцию, тогда у 

фермеров появятся дополнительные средства на развитие», - 

подытожил ведущий аграрный журналист, сотрудник ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» Василий Тютин. 
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Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -- 
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом» 
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