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   Свинина, куриные яйца и подсолнечное масло 

 подешевели в Нижегородской области 

   В Нижегородской области выросло валовое 

производство молока 

   За нарушителями лесного законодательства в 

Нижегородской области будут следить из космоса 

   Региональный госохотнадзор начал прием заявок 

от рыбхозов на субсидии 

   Глеб Никитин: «Господдержка растениеводства 

будет увеличена почти в полтора раза» 

   Региональный госохотнадзор начал прием заявок 

от рыбхозов на субсидии 

   Нижегородские ветеринарные лаборатории расширят 

спектр исследований 

   Гонки на собачьих упряжках пройдут в 

Нижегородской области 
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   Авиаучѐт диких животных апробируют в 

Нижегородской области 

   Глеб Никитин: «На треть увеличено финансирование 

программы развития сельских территорий Нижегородской области» 

   На 33% увеличена поддержка животноводства в 2019 

году из областного бюджета 

   Говядина, куриные яйца и морковь подешевели в 

Нижегородской области  

   Глеб Никитин: «В Нижегородской области стартует 

проект «Автолавки в село» 

   Княгининский университет подписал соглашения о 

сотрудничестве с сербскими вузами 

   В  Починковском районе выявлен случай незаконной 

охоты на кабанов 

   Объем инвестиций в сельскохозяйственное 

производство вырос в Нижегородской области 
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   Свинина, куриные яйца и лук подешевели в 

Нижегородской области  

   Производство продуктов питания выросло на 7% в 

Нижегородской области 

   Козоводство и овцеводство получит господдержку в 

Нижегородской области 

   ЕЦМЗ закупит мяса на 28,5 млн рублей 

   Сельхозтехнику в Нижегородской области 

подготовили к посевной на 87% 

   «Все уровни образования будут задействованы в 

реализации нацпроекта в Нижегородской области», - Андрей Гнеушев 

   ЕЦМЗ закупит у единственного поставщика чай, 

кисель, мясные и сладкие консервы на сумму до 3 млн рублей 

    Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз России 

представили итоги проекта «Винный гид России» 
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   Глеб Никитин провел первое заседание рабочей 

группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные 

ресурсы» 

   Простоквашино и не только 

   Ветеринарная служба области проводит вакцинацию 

животных против сибирской язвы 

    Авиационное патрулирование лесов 

Нижегородской области будет усилено 

   Союз органического земледелия представил 

дорожную карту по развитию органического сельского хозяйства в 

России 

   Вопросами экологии в мэрии займется департамент 

благоустройства, а внешними связями – департамент инвестиционной 

политики 

    Более 80% лесов Нижегородской области охватят 

видеонаблюдением 
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   Контроль за качеством продуктов питания в 

Нижегородской области станет строже 

   Две оленухи привезены в Керженский заповедник из 

Московского зоопитомника 

   Строительство комплекса по производству козьего 

и овечьего молока началось в Нижегородской области 

   Нижегородская область вошла в четверку лидеров 

по экспорту продукции АПК среди регионов ПФО 

   Куриное мясо, яйца и рыба подешевели в 

Нижегородской области  

   «НМЖК» представила депутатам и минэкологии 

проект системы очистки на мыловаренном производстве 

 

   Глеб Никитин: «Поддержка животноводства в 2019 

году из областного бюджета увеличена почти на треть» 
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   60 единиц техники и оборудования пополнят 

автопарк лесной охраны в 2019 году 

   Чемпионат Нижегородской области по ловле на 

мормышку со льда пройдет в регионе 

 

   Говядина, свинина и куриные яйца подешевели в 

Нижегородской области  

 

   Нижегородские леса пройдут санитарное 

обследование с приходом весеннего тепла 

   Ограничения на любительскую охоту введены в 

Нижегородской области 

 

 

 

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 



9 
 

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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НГСХА приняла участие в юбилейном XXX-том съезде АККОР 

 

Представители ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная  

академия» приняли участие в юбилейном XXX-том съезде Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов России (АККОР) 

 

По словам Президента России Владимира Путина, со времени 

создания первых крестьянских хозяйств, фермерский уклад стал 

важным фактором продовольственного обеспечения страны. В 2018 

году 29% урожая зерна и более 33% собранного подсолнечника 

приходится на долю фермеров. Сегодня они обрабатывают почти 30% 

всей российской пашни, ежегодно увеличивая посевные площади в 

среднем на 1 миллион га. Поголовье коров за последнее 

десятилетие увеличилось у фермеров с 500 тыс. голов до 1,2 

миллиона. Птицы – с 3,7 млн. голов до 9 млн. Поголовье овец и 

коз выросло до 9 млн. голов, оно сейчас в 2 раза больше, чем в 

сельхозорганизациях. Статистика подтверждает, что фермерский 

сектор является наиболее динамичным в отечественном АПК, 

принимает деятельное участие в социальном обустройстве сельских 

территорий. 

«30 минувших лет -- это целая эпоха. Мы научились 

преодолевать невзгоды, выстояли, прочно утвердились на 

российской земле, получили доверие и признание народа. 

Фермерские продукты завоевали высокую репутацию у потребителя. 

Вкусные, свежие, натуральные, экологичные – отличного качества! 

Время всѐ расставляет по местам! Хотел бы завершить выступление 

словами нашего президента В.В Путина, который так определил роль 

и значение фермерства: «Мы с полным основанием можем говорить, 

что фермерство в России состоялось как экономическая сила, в 

значительной степени - как опора страны, как важнейший источник 

развития российских территорий, возрождения нашего села и его 

лучших традиций», - заявил президент АККОР Владимир Плотников. 

В НГСХА вопросам подготовке фермеров и развития фермерского 

движения в Нижегородской области уделяется пристальное внимание. 

Так, академией на базе КФХ Андрея Сырцева реализуется масштабный 

фермерский проект практико-ориентированной подготовки студентов 

«Малая академия аграрного бизнеса» (МААБ). 

МААБ в НГСХА создана с целью выявления наиболее социально 

активной студенческой молодѐжи, содействия профессиональному 

развитию молодых людей, получению ими компетенций в сфере 

аграрного бизнеса, приобретения практических навыков 

организационно-производственной работы и социально-проектной 

деятельности. Основными задачами являются: выявление наиболее 

социально-активных и инициативных молодых людей, стремящихся к 

работе в сфере аграрного предпринимательства; организация 

дополнительного профессионального образования, направленного на 

получение и развитие у молодых людей профессиональных 

компетенций и навыков, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности и решения задач в области 

аграрного бизнеса; содействие развитию молодежных социальных 

практик и поддержка социально-ориентированного проектирования 

https://ngsha.livejournal.com/323086.html
https://ngsha.livejournal.com/323086.html


11 
 

молодежи, формирование и развитие у молодых людей практических 

навыков организационно-производственной работы; формирование 

резерва перспективных молодежных кадров; разработка, апробация и 

внедрение новых образовательных технологий с целью их 

дальнейшего внедрения в учебный процесс НГСХА. 

«Малая академия аграрного бизнеса» позволяет сориентировать 

выпускника академии на ведение аграрного предпринимательства, - 

уверен Андрей Сырцев. – С одной стороны, с помощью своего 

предприятия и его ресурсов мы показываем ребятам, что это 

возможно. А, с другой, -- даѐм им знания о том, как это сделать 

на практике. Ведь, сколько бы мы ни говорили о натуральном 

хозяйстве, в первую очередь необходимо желание самих людей 

заниматься этим. В продолжении и развитии этого проекта 

заинтересованы и районные власти. С одной стороны, это обеспечит 

им приток молодых кадров, с другой, -- позволит заявить о себе 

как об успешно развивающейся сельской территории. 

 «Конечной целью образовательного процесса любого вуза 

является эффективное и успешное трудоустройство выпускников. 

Неслучайно, именно показатель трудоустройства выпускников 

учреждений высшего образования является одним из ключевых 

критериев при мониторинге эффективности вузов. В связи с этим 

актуальность приобретает практико-ориентированный подход к 

обучению, которому в НГСХА уделяют большое внимание. Идѐт 

продуктивное сотрудничество агрохолдингов и фермеров с НГСХА. 

Также, новаторским проектом можно считать созданную программу 

обучения «Малая академия аграрного бизнеса», - глубоко убеждѐн 

руководитель информотдела НГСХА, член Союза журналистов России 

по Москве и Союза журналистов Москвы Василий Тютин. 

Обеспечение роста эффективности образовательной, научной и 

производственной деятельности в агропромышленном комплексе 

Нижегородской области возможно посредством подготовки 

высококвалифицированных кадров в условиях многоуровневой системы 

непрерывного профессионального образования с учѐтом динамичных 

характеристик рынка труда. Необходимо усиление специализации и 

практико-ориентированной составляющей обучения за счѐт 

формирования индивидуальных траекторий обучения для студентов, 

подготовка которых ведѐтся по заказам конкретных работодателей. 

 

Медиаотчѐт -- https://ngsha.livejournal.com/323086.html  

 

Источник: СМИ Вайенштефан – vayenshtefan.ru  

 

https://ngsha.livejournal.com/323086.html
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В НГСХА уделяют особое внимание подготовке специалистов 

лесохозяйственного комплекса 

20 февраля 2019 

В Законодательном собрании Нижегородской области состоялось 

заседание комитета по агропромышленному комплексу. Вниманию 

депутатов была представлена информация о порядке финансирования 

программы поддержки лесного хозяйства региона в 2019 году и 

своевременной подготовке специалистов. 

С докладом выступил директор профильного департамента Роман 

Воробьев. В обсуждении приняли участие депутаты, представители 

областного правительства и Союза лесовладельцев региона. 

Как было отмечено, с 2015 по 2021 год включительно в 

Нижегородской области реализуется государственная программа по 

развитию лесного хозяйства. Ее основной целью является повышение 

эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов.  

Общий объем финансирования на 2019 год составит 719 млн рублей, 

в том числе за счет средств федеральной субвенции – 501,1 млн 

рублей, из областного бюджета – 217,9 млн рублей. Кроме того, 

принято решение о выделении департаменту лесного хозяйства 

региона дополнительного финансирования. На эти цели из 

областного бюджета будет направлено 45,5 млн рублей. 

Помимо господдержки, развитию отрасли также способствует 

своевременная подготовка квалифицированных кадров. В 

Нижегородской области данным направлением активно занимается 

НГСХА. 

«Работа, связанная со своевременной подготовкой 

высококвалифицированных специалистов лесохозяйственного 

комплекса, ведѐтся в Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академией системно и результативно», – 

убежден руководитель информотдела вуза Василий Тютин. 

 

Источник: Минсельхоз России -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-ngskha-udelyayut-osoboe-vnimanie-podgotovke-

spetsialistov-lesokhozyaystvennogo-kompleksa/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-udelyayut-osoboe-vnimanie-podgotovke-spetsialistov-lesokhozyaystvennogo-kompleksa/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-udelyayut-osoboe-vnimanie-podgotovke-spetsialistov-lesokhozyaystvennogo-kompleksa/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-udelyayut-osoboe-vnimanie-podgotovke-spetsialistov-lesokhozyaystvennogo-kompleksa/
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В НГСХА прошѐл финал конкурса по робототехнике 

6 февраля 2019 

На базе Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии состоялся областной конкурс по робототехнике «Добро 

пожаловать в будущее». В мероприятии приняли участие более 250 

учащихся из 15 районов региона. В качестве организаторов 

выступили Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, Центр развития творчества детей и 

юношества и НГСХА. 

 
«Стало доброй традицией проводить финал конкурса «Добро 

пожаловать в будущее» в НГСХА. На протяжении семи лет мы активно 

сотрудничаем с Центром развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области по ряду проектов, в частности эколого-

биологического направления «Юный исследователь», который тоже 

проходит на нашей площадке. Научно-техническое творчество 

развивается среди молодѐжи. В нашем вузе есть инженерный 

факультет, который внедряет все технические новинки, в том числе 

и международные. Так, в сотрудничестве с партнѐрами из 

Республики Беларусь мы на нашей базе активно переводим 

инновационные идеи в практическую плоскость», - открыл 

мероприятие проректор по воспитательной работе и социальной 

политике вуза Владимир Иванов.  

«Время бросает новые вызовы и надо на них отвечать. Сельское 

хозяйство страны и нашего региона находится на подъѐме. АПК 

требует своевременной подготовки высококвалифицированных 

аграрных кадров, в том числе инженерных. И мы благодаря конкурсу 

активно привлекаем молодѐжь к робототехнике и опосредованно к 

получению высшего аграрного образования, поскольку все свои 

смелые замыслы и новации они могут успешно внедрить в АПК», - 

убеждена заместитель директора по методической и инновационной 
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работе Центра развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области Мария Лапшинова. 

Источник: Минсельхоз России -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-ngskha-proshyel-final-konkursa-po-

robototekhnike-/  
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В НГСХА работает программа повышения квалификации для 

сотрудников сельхозтехников 

5 февраля 2019 

На базе Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии в рамках программы повышения квалификации ФБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» состоялась встреча 

преподавателей сельскохозяйственных техникумов с учѐными вуза. 

На ней сотрудники НГСХА рассказали о своих достижениях в 

образовательной и научной сферах. Особый акцент был сделан на 

деятельности инженерного факультета и Центра российско-

белорусского сотрудничества, дополнительного образования и 

содействия трудоустройству обучающихся. 

На встрече также обсудили создание и трансферт инновационных 

разработок в сфере производства и переработки сельхозпродукции с 

использованием потенциала отечественных и белорусских научных 

организаций, оценили уровень систем земледелия в хозяйствах на 

основе передового опыта и агротехнологий, поговорили о 

проведении семинаров по вопросам проектирования, эксплуатации, 

ремонта, сервисного обслуживания сельхозмашин. 

«Налажено тесное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество 

между Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академией и Белорусским государственным аграрным техническим 

университетом. На постоянной основе проводятся онлайн-лекции, 

обучающиеся проходят практику посредством участия в 

международных студенческих отрядах. Преподаватели имеют 

возможность публиковать свои статьи в сборниках обоих вузов», - 

считает руководитель Росбелцентра НГСХА Александр Тихонов. 

«Академии есть чем поделиться с преподавателями техникумов. 

НГСХА – ведущая кузница Нижегородской области инженерных кадров 

аграрной направленности. Для подготовки специалистов на 

факультете вуза созданы все необходимые условия как для научно-

исследовательского, так и для профессионального роста», - 

отметил руководитель информотдела нижегородского вуза Василий 

Тютин. 

 

Источник: Минсельхоз России -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-ngskha-rabotaet-programma-povysheniya-

kvalifikatsii-dlya-sotrudnikov-selkhoztekhnikov/  
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Сельхозтехнику в Нижегородской области подготовили к посевной на 

87% 

По данным регионального минсельхоза, более 6 тысяч  тракторов 

будет задействовано 

в весенних полевых работах 

  

87% составляет техническая готовность парка 

сельскохозяйственных машин к посевной кампании в организациях 

АПК Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном 

министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. 

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Николай Денисов отметил, что в 2018 году 

нижегородские аграрии получили 272 единицы сельскохозяйственной 

техники и оборудования на сумму 1,2 млрд рублей по областной 

программе возмещения части затрат на приобретение техники и 

оборудования. Кроме того, на льготных условиях хозяйства 

приобрели 300 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования 

на 863 млн рублей в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1432. Предоставление скидки на покупку 

техники в рамках этой программы позволило хозяйствам сэкономить 

160 млн рублей. 

Как добавил Николай Денисов, в рамках взаимодействия с АО 

«Росагролизинг» нижегородские агропредприятия закупили 127 

единиц различной сельхозтехники на 418 млн рублей. Это, в том 

числе, энергонасыщенные тракторы, зерноуборочные и 

кормоуборочные комбайны. 

По данным регионального минсельхоза, в весенних полевых 

работах 2019 года будут задействованы 6 тыс. тракторов, 2 тыс. 

плугов, 1,9 тыс. культиваторов и комбинированных агрегатов, 1,9 

тыс. сеялок и посевных комплексов. 

Напомним, глава региона Глеб Никитин заявил о решении 

увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области 

на 27,5% из областного бюджета в 2019 году. 
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Резиденты «Сколково» примут участие в 

международной выставке «АгроФарм-2019» 

 

5–7 февраля на ВДНХ в Москве состоится 13-я 

Международная выставка племенного дела и 

технологий для производства и переработки 

продукции животноводства «АгроФарм-2019». Фонд 

«Сколково» откроет в рамках мероприятия 

собственную площадку, на которой семь стартапов 

продемонстрируют свои инновационные разработки. 

В течение трех дней работы «АгроФарм-

2019» российские и зарубежные производители 

представят широкий ассортимент оборудования и 

услуг в области молочного и мясного скотоводства, 

птицеводства и других направлений отрасли. На 

выставке также будут демонстрироваться последние 

достижения генетики и ветеринарной медицины, 

инновационное автоматизированное оборудование для 

животноводческих ферм и многое другое. 

На стенде «Сколково» будут представлены следующие 

агростартапы: 

 «Зет-Хелс» - препарат для лечения мастита у 

крупного рогатого скота; 

 «Биоамид» - технология производства 

комплексной микроэлементной добавки в корма 

на основе органических соединений; 

 «Гордиз» - набор для генотипирования 

крупного рогатого скота для анализа родства 

и ДНК-индивидуализации животных; 

 «Инновэйтив Милкинг Технолоджис» представит 

новый продукт для российского рынка - 

трехактный доильный аппарат попарного 

действия; 

 «Р. Септ» - система автоматизированного 

доения крупного рогатого скота при 

беспривязном содержании; 

 «Агрокомпост» - технология биологического 

компостирования органических отходов; 

 «Милкгуард» - иммуно-хроматографический тест 

и программно-аппаратный комплекс для 

сельскохозяйственных производителей. 

Также на стенде можно будет пообщаться с 

сотрудниками «Сколково» и узнать об инструментах 

поддержки проектов аграрного направления со 

стороны Фонда. 

Олег Буханцев, старший проектный менеджер 

кластера биомедицинских технологий Фонда 

«Сколково»: «В 2015 году в структуре Фонда 

„Сколково“ было открыто направление 

„Биотехнологии в сельском хозяйстве и 

промышленности“. Это позволило всем разработчикам 

инновационных решений в сфере сельского хозяйства 

http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zpat1m38jjga7wkryj4de7xw9s7nk1rewf3sbcgzt9x95yauwh6t884osdwqyky6iiikfifms3obh&url=aHR0cDovL3d3dy5hZ3JvZmFybS5vcmcv
http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zpat1m38jjga7wkryj4de7xw9s7nk1rewf3sbcgzt9x95yauwh6t884osdwqyky6iiikfifms3obh&url=aHR0cDovL3d3dy5hZ3JvZmFybS5vcmcv
http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6enht51ayranpxwkryj4de7xw9s7nk1rewf3sbcgzt9x95yauwh6zkwx5y6p151ap4e96oachor1z4&url=aHR0cHM6Ly9zay5ydS9uZXQvMTEyMTk4Ny8~
http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6d7rz65gxw6km9wkryj4de7xw9s7nk1rewf3sbcgzt9x95yauwh64yatrdryueanp3h6hn7e7gfbbr&url=aHR0cDovL3d3dy5iaW9hbWlkLmNvbS8~
http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=69ydjiey6m6fhiwkryj4de7xw9s7nk1rewf3sbcgzt9x95yauwh6otub5b4eghsaseoadnahfqm9xq&url=aHR0cDovL2dvcmRpei5ydS8~
http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zh8gjtf8wq9yfwkryj4de7xw9s7nk1rewf3sbcgzt9x95yauwh6asdt3uidkg6873qhd7c1f3hfkh&url=aHR0cDovL3d3dy5pbWlsay5wcm8v
http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6nusmrre4mj6kxwkryj4de7xw9s7nk1rewf3sbcgzt9x95yauwh6aykd3orsouwycbezp6r9s9txrk&url=aHR0cDovL3Itc2VwdC5jb20v
http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=63tjyhrjk81h5zwkryj4de7xw9s7nk1rewf3sbcgzt9x95yauwh6wahxusfs34pg1fem5rw6gq7oxr&url=aHR0cDovL3NrLnJ1L25ldC8xMTIyMjk3Lw~~


32 
 

претендовать на поддержку со стороны Фонда. На 

данный момент в портфеле направления более 120 

стартапов, которые предлагают рынку инновационные 

решения достаточно высокого качества. Участие в 

таких масштабных отраслевых мероприятиях, как 

выставка „АгроФарм“, имеет большое значение для 

нашего направления. Это хорошая возможность для 

стартапов найти потенциальных клиентов и 

партнеров, а также получить оценку 

разрабатываемых продуктов от потенциальных 

потребителей». 

Гостей выставки ждет насыщенная деловая 

программа. Посетители смогут принять участие в 

конференциях, семинарах и мастер-классах, 

посвященных актуальным вопросам отрасли. Также 

будет работать ярмарка вакансий. 
 

 

Справочная информация 

 

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, 

созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 

2010 года. Цель Фонда – создание экосистемы, 

благоприятной для развития предпринимательства и 

исследований в областях: энергоэффективность и 

энергосбережение, ядерные, космические, 

биомедицинские, стратегические компьютерные 

технологии и программное обеспечение. На Фонд 

возложены функции управления Инновационным 

центром «Сколково», деятельность которого 

регулируется специальным законом, предоставляющим 

особые экономические условия стартапам, прошедшим 

специальную внешнюю технологическую экспертизу 

(сейчас их более 1800). В 2017 году выручка 

компаний-участников «Сколково» составила 79 млрд 

рублей, совокупная выручка за 8 лет существования 

проекта достигла 250 млрд рублей. В стартапах 

работает около 30 тыс. человек, из них более 5 

тыс. на территории «Сколково». Запатентовано 
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более 1300 разработок и технологических решений. 

Важной частью экосистемы «Сколково» является 

исследовательский университет – Сколковский 

институт науки и технологий (Сколтех), созданный 

и функционирующий при поддержке Массачусетского 

технологического института. Строительство 

инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального 

бюджета завершено (построены Технопарк, 

Университет, Гимназия, дорожная и инженерная 

инфраструктура). Введено в эксплуатацию около 500 

тыс. кв. м. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится 
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Свинина, куриные яйца и подсолнечное масло  подешевели в 

Нижегородской области 

 

Также снизились цены на вермишель, морковь и свежемороженую 

рыбу 

  

Свинина, куриные яйца и подсолнечное масло подешевели в 

Нижегородской области. Об этом сообщает министерство 

экономического развития и инвестиций со ссылкой на 

Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 21 по 28 января 2019 года в 

регионе на 1,3% снизилась средняя цена на свинину (с 255,9 до 

252,5 рублей за кг), на 1,5% подешевели куриные яйца (с 68,7 до 

67,7 рублей за десяток), на2,5% — подсолнечное масло (с 99,3 до 

96,8 рублей за кг). 

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 21 января в области 

снизились средние цены на вермишель, морковь и свежемороженую 

рыбу.  

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,7% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 

об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году. 

В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн 

рублей, что позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 

грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку 1 

сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование 

поддержки фермерства по этим программам будет увеличено почти 

на 10 млн рублей. 
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В Нижегородской области выросло валовое производство молока 

 

В 2018 году по областной программе поддержки животноводства 

было реконструировано и построено 16 животноводческих комплексов 

  

Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствахНижегородской области в 2018 

году выросло на 9,6 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом. Об этом 

сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов. Надой на 1 корову молочного стада по 

сельскохозяйственным предприятиям составил 5 888 кг, что на  281 

кг больше, чем в 2017 году. 

По данным регионального минсельхоза, среди лидеров - ООО СПК 

«Ждановский» Кстовского района с валовым производством молока 

14022 тонны, ОАО «Тепелево» Дальнеконстантиновского района – 

13992 тонны, СПК «Дубенский» Вадского района – 13936,6 тонны. 

Кроме того, определены лидеры с наивысшим надоем молока на 

корову. Среди них - ОАО «Тепелево» Дальнеконстантиновского 

района с продуктивностью на корову 10974 кг, СПК «Березники» 

Гагинского района – 10510 кг, ООО «Племзавод «Пушкинское» 

Большеболдинского района – 10293 кг, ООО СПК «Ждановский» 

Кстовского района – 10151 кг, ООО «Бутурлинское зерно» 

Бутурлинского района – 10055 кг. 

«Увеличению производства молока в регионе способствует 

реализуемая в регионе программа поддержки молочного 

животноводства с применением современных технологических 

решений, - отметил Николай Денисов. - По этой программе идет 

возмещение прямых затрат хозяйствам на реконструкцию и 

строительство животноводческих комплексов». 

«В 2018 году по программе было реконструировано и построено 

16 животноводческих объектов почти на 4 500 голов крупного 

рогатого скота, субсидия из областного бюджета составила  257  

млн рублей», - добавил Николай Денисов. 

Напомним, губернатор Глеб Никитин принял решение увеличить 

господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% 

из областного бюджета в 2019 году. В том числе, согласно 

утвержденной Глебом Никитиным программе, на 344,9 млн руб. или 

на 33% к уровню 2018 года вырастет господдержка животноводства 

из областного бюджета. 

«В 2019 году в рамках программы планируется построить и 

реконструировать более 10 животноводческих комплексов по 

производству молока», - уточнил Николай Денисов. 

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин принял решение 

выделить в 2019 году на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и организаций АПК Нижегородской области 3,9 

млрд рублей. 
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За нарушителями лесного законодательства в Нижегородской области 

будут следить из космоса 

 

В регионе запустят пилотный проект космического мониторинга 

лесов 

  

В Нижегородской области запустят пилотный проект по 

космическому мониторингу земель лесного фонда. Об этом сообщили 

в департаменте лесного хозяйства региона. 

«Главная задача проекта – это контроль над соблюдением 

лесного законодательства, - отметил директор регионального 

департамента лесного хозяйства Роман Воробьев. - Например, в 

Нижегородской области, как и в других «лесных» регионах России 

есть проблема незаконных рубок. Часто лесникам не удается 

застать нарушителей на месте или сразу же обнаружить незаконную 

рубку в лесу и приехать на место, чтобы пресечь расхищение леса. 

Космический мониторинг позволит намного быстрее выявлять такие 

нарушения, а значит, эффективнее защищать природные богатства 

региона». 

По словам Романа Воробьева, в 2019 году дистанционный 

мониторинг земель лесного фонда апробируют в Семеновском, 

Сокольском и Шахунском лесничествах. 

«В настоящее время Федеральным агентством утверждено 

техническое задание на выполнение работ по дистанционному 

мониторингу лесов в рамках государственного контракта», - 

сообщил директор департамента. 

«Проект будет реализован на средства федерального бюджета, - 

добавил Роман Воробьев. - Губернатор Глеб Никитиндобился 

включения Нижегородской области в число нескольких регионов, где 

запустят космический мониторинг лесного фонда. Мы смогли 

продемонстрировать хорошую работу в 2018 году, выполнив все 

основные показатели. Кроме того, в прошлом году в нижегородских 

лесничествах прошло самое масштабное обновление техники за 

последние семь лет – по распоряжению губернатора было выделено 

около 130 млн рублей из областного бюджета. Конечно, это все 

тоже учитывалось Рослесхозом при определении пилотных регионов». 

Напомним, в 2018 году правительство Нижегородской 

области выделило около 130 млн рублей на нужды лесной службы 

региона. В том числе, лесники получили 34 единицы лесопатрульной 

и лесопожарной техники, укомплектованной навигационной системой 

и оборудованием для тушения лесных пожаров. 
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Региональный госохотнадзор начал прием заявок от рыбхозов 

на субсидии 

 

Губернатор Глеб Никитин утвердил программу «Развитие 

товарной аквакультуры 

в Нижегородской области» 

  

Комитет госохотнадзора Нижегородской области принимает 

заявки от рыбоводческих хозяйств на предоставление финансовой 

господдержки. 

Как сообщили в комитете, для получения субсидий предприятия, 

осуществляющие товарное рыбоводство, могут подать заявку на 

заключение соглашения о получении финансовой господдержки в 

областной комитет госохотнадзорас 23 января по 15 февраля 2019 

года. За консультацией можно обратиться по телефону: 8(831) 

430−17−09. 

В ведомстве напомнили, что по поручению губернатора Глеба 

Никитина правительство области разработало программу «Развитие 

товарной аквакультуры в Нижегородской области», которая начала 

работу в 2018 году. 

В рамках госпрограммы нижегородские рыбоводы имеют 

возможность получить субсидии на компенсацию 50% затрат на корма 

и рыбопосадочный материал. 

С порядком предоставления субсидий из областного бюджета, 

утвержденным постановлением правительства Нижегородской области 

№ 483 можно ознакомиться, пройдя по 

ссылке https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=141806. 

Ранее сообщалось, что производство рыбы в регионе в 2018 

году выросло до 461 тонн, что более чем вдвое выше уровня 2017 

года, когда было произведено 202 тонны. 

Напомним, в феврале 2018 года губернатор Глеб 

Никитин утвердил госпрограмму «Развитие товарной аквакультуры 

Нижегородской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=141806


38 
 

Глеб Никитин: «Господдержка растениеводства будет увеличена 

почти в полтора раза» 

 

Всего на поддержку растениеводства из областного бюджета 

выделено 581,3 млн рублей в 2019 году 

  

В 2019 году на поддержку растениеводства из областного 

бюджета выделено 581,3 млн рублей, что почти в полтора раза 

больше, чем в 2018 году.  Об этом сообщил губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин. 

 «Увеличение финансирования предусмотрено по всем основным 

направлениям поддержки. В частности, это субсидии на оказание 

несвязанной поддержки, приобретение оборудования и техники, 

элитное семеноводство, поддержку производства овощей защищенного 

грунта, развитие мелиорации, закладку фруктовых садов, 

производство льна-долгунца», - уточнил Глеб Никитин. 

«С 2019 года начнут действовать новые механизмы 

стимулирования сельскохозяйственного страхования через 

несвязанную поддержку. Дополнительные средства получат 

сельхозтоваропроизводители, застраховавшие не менее 30% будущего 

урожая», - подчеркнул губернатор. 

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил о решении увеличить 

господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% 

из областного бюджета в 2019 году. 
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Региональный госохотнадзор начал прием заявок от рыбхозов 

на субсидии 

 

Губернатор Глеб Никитин утвердил программу «Развитие 

товарной аквакультуры 

в Нижегородской области» 

  

Комитет госохотнадзора Нижегородской области принимает 

заявки от рыбоводческих хозяйств на предоставление финансовой 

господдержки. 

Как сообщили в комитете, для получения субсидий предприятия, 

осуществляющие товарное рыбоводство, могут подать заявку на 

заключение соглашения о получении финансовой господдержки в 

областной комитет госохотнадзорас 23 января по 15 февраля 2019 

года. За консультацией можно обратиться по телефону: 8(831) 

430−17−09. 

В ведомстве напомнили, что по поручению губернатора Глеба 

Никитина правительство области разработало программу «Развитие 

товарной аквакультуры в Нижегородской области», которая начала 

работу в 2018 году. 

В рамках госпрограммы нижегородские рыбоводы имеют 

возможность получить субсидии на компенсацию 50% затрат на корма 

и рыбопосадочный материал. 

С порядком предоставления субсидий из областного бюджета, 

утвержденным постановлением правительства Нижегородской области 

№ 483 можно ознакомиться, пройдя по 

ссылке https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=141806. 

Ранее сообщалось, что производство рыбы в регионе в 2018 

году выросло до 461 тонн, что более чем вдвое выше уровня 2017 

года, когда было произведено 202 тонны. 

Напомним, в феврале 2018 года губернатор Глеб 

Никитин утвердил госпрограмму «Развитие товарной аквакультуры 

Нижегородской области». 
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Нижегородские ветеринарные лаборатории расширят спектр 

исследований 

 

В областной лаборатории теперь доступно более 600 видов 

ветеринарных  исследований для физических и юридических лиц 

  

Во исполнение концепции развития государственной лабораторной 

деятельности Нижегородской области и Стратегией  социально-

экономического развития региона нижегородская областная 

ветеринарная лаборатория прошла процедуру подтверждения 

компетенции и расширения области аккредитации. Об этом сообщили 

в региональном комитете госветнадзора. 

Область аккредитации расширена на 30 новых исследований по 

качеству,  безопасности и определению фальсификации пищевой 

продукции, исследования инфекционной патологии и вирусных 

заболеваний. 

На оснащение всех ветеринарных лабораторий области 

специальным оборудованием, реактивами, приобретение ПЦР-

лаборатории из регионального бюджета выделено более 15 млн 

рублей. 

«Полимеразная цепная реакция (ПЦР) - метод молекулярной 

диагностики, ставший для многих инфекций «золотым стандартом». 

Он проверен временем и тщательно апробирован клинически. Высокая 

чувствительность и специфичность метода позволяют гарантированно 

обнаруживать единичные возбудители в биологическом материале на 

основе их генетической информации. ПЦР-диагностика выявляет 

такие тяжелые инфекционные заболевания, 

как инфекционныйперитонит кошек, токсоплазмоз,  микоплазмоз, 

хламидиоз и орнитоз, а также позволяет установить наличие ГМО в 

продукции», - сообщила директор областной ветеринарной 

лаборатории Ирина Шишкина. 

В настоящее время в областной лаборатории для хозяйств всех 

форм собственности и физических лиц доступно более 600 видов 

исследований. 

Сейчас к прохождению аккредитации  готовятся еще 7 

государственных межрайонных ветлабораторий: Арзамаская, 

Починковская, Шахунская, Городецкая, Княгининская, Сергачская, 

Пильнинская. Процедуру планируется завершить до конца апреля 

2019 года. 

Напомним, по итогам работы в 2018 году Нижегородская область 

заняла 1 место в ПФО и 5 в РФ по внедрению электронного 

документооборота. Об этом сообщили в региональном комитете 

госветнадзора. 
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Гонки на собачьих упряжках пройдут в Нижегородской области 

 

В соревнованиях будут участвовать собаки всех ездовых пород 

  

            2 и 3 февраля 2019 года в поселке Решетиха 

Володарского района пройдут гонки на собачьих упряжках 

«Решетихинская сказка – 2019». В них примут участие ездовые 

собаки всех пород – сибирские хаски, аляскинские маламуты, 

самоедские лайки, гренландские ездовые собаки, якутские лайки, 

норвежские ездовые метисы. 

         Впервые в рамках мероприятия пройдет фестиваль народов 

севера. Его главным гостем станет традиционный чукотский 

ансамбль «Кочевник». Также на празднике можно будет поиграть в 

футбол в валенках, попробовать себя в «валенковом» гольфе, 

сфотографироваться с ездовыми собаками и купить продукцию 

народных промыслов и сувениры. 

Мероприятие организовано администрацией Володарского 

муниципального района и спортивным клубом «52Dogs» при поддержке 

департамента развития туризма и народных художественных 

промыслов Нижегородской области. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на странице 

организаторов в социальной сети –https://vk.com/reshetihaskazka 
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Авиаучѐт диких животных апробируют в Нижегородской области 

 

Впервые проводится учет численности косули в местах их 

концентрации 

  

В  Нижегородской области проходит «перепись» диких животных. 

Традиционно зимние маршрутные учеты ведутся по следам. В этом 

году в регионе апробируют авиаучѐт диких животных при помощи 

беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в 

областном комитете госохотнадзора. 

«Учет диких животных нужен, чтобы иметь точные данные об их 

численности и на основании этого определять лимиты на охоту. 

Добыча зверей не должна нанести непоправимого ущерба 

популяции», - сообщил руководитель госохотнадзораНиколай  

Бондаренко. 

Николай Бондаренко подчеркнул, что губернатор Глеб 

Никитин призвал органы исполнительной власти ужесточить 

контроль над соблюдением экологических норм, чтобы сохранить и 

приумножить природные богатства области для будущих поколений. 

Учет численности является ключевым этапом в решении этой 

задачи. 

В 2019 году он проводится с 15 января по 28 февраля. 

Запланировано пройти более 1200 маршрутов общей протяженностью 

около 13000 км.  Кроме того, в этом году впервые проведут учет 

косули в местах концентрации. Ранее косули считались редкими 

животными, и об исследовании мест их сосредоточения речь не 

шла. 

В комитете пояснили, что охоту на косулю в общедоступных 

охотничьих угодьях впервые разрешили в Нижегородской области в 

этом году, однако разрешений на ее добычу пока выдается немного 

- всего 6 штук на всю область. 

В комитете напомнили, что в 2011 году косуля была исключена 

из Красной книги Нижегородской области, так как численность 

данного вида значительно увеличилась благодаря проводимым 

биотехническим и охранным мероприятиям. Сейчас в регионе 

насчитывается свыше 900 косуль (в 2017 году- 520 особей), из 

них 140 обитает в общедоступных охотничьих угодьях (в 2017 году 

— 70). 

Напомним, что глава региона Глеб Никитин утвердил новую 

редакцию государственной программы «Охрана животного мира 

Нижегородской области», одним из пунктов которой является 

проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов. 
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Глеб Никитин: «На треть увеличено финансирование программы 

развития сельских территорий Нижегородской области» 

 

Всего в 2019 году на эти цели выделено 374 млн рублей 

  

В 2019 году почти на треть увеличено финансирование 

мероприятий по развитию сельских территорий.Об этом заявил 

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

«В прошлом году мы с нижегородцами составляли Стратегию 

развития области, - отметил Глеб Никитин. - Одна из обозначенных 

в этом документе ключевых задач – повышение качества жизни 

жителей региона. Подчеркну – на всей территории области, не 

только в крупных городах. Мы проработали несколько путей решения 

этой задачи, в том числе, развитие сельского хозяйства, 

фермерства, промышленности. Но, конечно, для того чтобы сделать 

жизнь нижегородцев в сельских территориях комфортнее, крайне 

важно развивать там инженерную инфраструктуру: строить 

газопроводы, новые водопроводы, создавать общественные зоны 

отдыха». 

«Именно поэтому мы добивались увеличения финансирования 

программы развития сельских территорий, защищали районные 

проекты, - подчеркнул губернатор. - В результате финансирование 

программы развития сельских территорий Нижегородской области в 

этом году будет увеличено почти на треть - на 92,1 млн рублей. 

Всего на эти цели планируется выделить 374 млн рублей, в том 

числе 317,6 млн рублей – из областного бюджета и 56,4 млн рублей 

– из федерального бюджета». 

«На 35 млн рублей больше, чем в прошлом году, планируется 

направить на улучшение жилищных условий молодых специалистов и 

молодежи, работающей на агропредприятиях. Более чем на 33 млн 

рублей - увеличить финансирование газификации и водоснабжения», 

- уточнил Глеб Никитин. 

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин заявил о решении 

увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области 

на 27,5% из областного бюджета в 2019 году. 
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На 33% увеличена поддержка животноводства в 2019 году из 

областного бюджета 

 

Всего на поддержку животноводства выделено 1,4 млрд рублей 

  

В 2019 году поддержка животноводства из областного бюджета 

увеличена на           344,9 млн руб. или на 33% к уровню 2018 

года. Об этом заявил министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов. 

«В 2019 году на поддержку животноводства из областного 

бюджета выделено 1,4 млрд рублей. Комплекс мер поддержки 

включает в себя возмещение текущих затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а также затрат, носящих инвестиционный 

характер: возмещение части затрат на реализованное молоко, 

поддержка племенного животноводства, компенсация части затрат на 

строительство животноводческих объектов в области молочного и 

мясного животноводства», - уточнил Николай Денисов. 

«С 2019 года предусматривается дополнение перечня 

получателей субсидий на строительство и реконструкцию 

животноводческих объектов в части включения объектов по 

содержанию мелкого рогатого скота, а также возможность 

строительства вспомогательных производственных зданий на 

имеющихся площадках по производству молока, - подчеркнул Николай 

Денисов. – Кроме того, планируется дополнительное финансирование 

мероприятий по искусственному осеменению крупного рогатого скота 

молочного направления». 

Напомним, более 10 животноводческих комплексов для крупного 

рогатого скота молочных пород планируется построить и 

реконструировать в 2019 году по программе «Развитие молочного 

скотоводства с применением современных технологических решений в 

Нижегородской области».  

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что в 2019 году на 

27,5% увеличено финансирование сельского хозяйства из областного 

бюджета. «Всего на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и организаций АПК Нижегородской области 

выделено 3,9 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей (127,5%) - из 

областного бюджета и 1 млрд рублей (105,5%) - из федерального 

бюджета», - сообщил Глеб Никитин. 
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Говядина, куриные яйца и морковь подешевели в Нижегородской 

области  

 

Также снизились цены на рис, яблоки и гречневую крупу 

  

Говядина, куриные яйца и морковь подешевели в Нижегородской 

области. Об этом сообщает министерство экономического развития и 

инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 14 по 21 января 2019 года в 

регионе на 0,2% снизилась средняя цена на говядину (с 339,2 до 

338,4 рублей за кг), на 2,4% подешевели куриные яйца (с 70,4 до 

68,7 рублей за десяток),на 2,8% - морковь (с 25,6 до 24,9 рублей 

за кг).   

Кроме того, с 14 января в области снизились средние цены на 

рис, яблоки и гречневую крупу. 

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,7% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 

об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году. 

В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн 

рублей, что позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 

грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку 1 

сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование 

поддержки фермерства по этим программам будет увеличено почти 

на 10 млн рублей. 
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Глеб Никитин: «В Нижегородской области стартует проект 

«Автолавки в село» 

Губернатор рассказал о поддержке нестационарной торговли в 

регионе 

  

В 2019 году в Нижегородской области стартует 

проект «Автолавки в село» из «Магазина верных решений» Агентства 

стратегических инициатив. Об этом рассказал губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя инициативы 

Минпромторга РФ по развитию нестационарных форм торговли.   

«Развитие формата мобильной торговли очень важно для 

Нижегородской области. Особое значение для нас имеет развитие 

торговли в селах и деревнях. В настоящее время в регионе 

насчитывается более 2000 малочисленных и удаленных населенных 

пунктов, в которых отсутствуют объекты стационарной торговли», - 

подчеркнул Глеб Никитин.  

«В прошлом году мы подписали соглашение с АСИ, которое, в 

частности, касается  использования регионом лучших практик из 

«Магазина верных решений». Одной из таких практик стал проект 

«Автолавки в село», который мы вскоре начнем реализовывать в 

Нижегородской области. Основной инструмент - субсидирование 

части затрат предпринимателям на покупку специализированного 

транспорта в рамках государственной программы «Развитие 

предпринимательства в Нижегородской области». Уже в этом году мы 

планируем выделить на эти цели 15 миллионов рублей, и еще по 15 

в 2020 и 2021 годах. Это лишь одна из профильных мер поддержки. 

Обязательно будем помогать предпринимателям в рамках всех 

имеющихся возможностей», - добавил губернатор.   

Глеб Никитин также отметил, что развитие мобильной торговли в 

крупных городах будет содействовать решению целого ряда важных 

задач. «Это позволяет создавать новые рабочие места, 

способствует росту налогооблагаемой базы и спроса на 

специализированною технику. Очень важно, что благодаря мобильной 

торговле доступ к покупателям могут получать небольшие 

фермерские хозяйства. Главное, чтобы такие торговые объекты не 

мешали жителям, не портили облик городов и работали строго в 

рамках закона», - подчеркнул глава региона.  
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Княгининский университет подписал соглашения о 

сотрудничестве с сербскими вузами 

  

Княгининский университет подписал ряд соглашений с вузами 

Республики  Сербия. 

С Белградским  государственным  университетом, имеющим опыт 

по цифровизации процессов в государственных структурах, были 

достигнуты договоренности о сотрудничестве в реализации проекта 

«Умный малый город», цифровой муниципалитет (управление 

объектами муниципального хозяйства: ЖКХ, энергосбережением, 

образованием, медициной на принципах цифровой экономики), 

обозначенного в Стратегии развития Княгининского университета 

2018-2035 гг. Кроме того, студенты нашего  университета примут 

участие  в летней школе в Белграде. 

С Институтом международной экономики и политики (г.Белград) 

была достигнута договоренность о научном обмене и проведению 

совместных научных исследований по развитию экономики. 

В ходе поездки в г. Нови-Сад, являющийся городом-побратимом 

Нижнего Новгорода, было подписано соглашение о сотрудничестве с 

Нови-Садским университетом о размещении публикаций профессорско-

преподавательского состава НГИЭУ в научных издательствах 

сербского университета, входящих в базу Scopus и Web of Science. 

Очередной  визит делегатов НГИЭУ в Сербию запланирован на 

весну: Княгининский университет приглашен принять участие в 

образовательной выставке, которая пройдет в г. Нови-Сад 8 марта 

2019 года. С ответным визитом представители Белградского 

государственного и Нови-Садского университетов посетят г. Нижний 

Новгород и г. Княгинино и примут участие в Международной научно-

практической конференции в мае 2019 года, проводимой НГИЭУ. 

Подписание соглашений с сербскими вузами  в полной мере 

отвечает задачам, поставленным Президентом РФ в Указе от  7 мая 

2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года", в части 

экспорта образования,  развития международных связей в сфере 

образования. 
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В  Починковском районе выявлен случай незаконной охоты на 

кабанов 

С начала 2019 года государственными инспекторами выявлено 152 

нарушения требований природоохранного законодательства 

  

В Починковском районе выявлен случай незаконной охоты на 

кабанов. Об этом сообщили в областном комитете по охране 

объектов животного мира (госохотнадзор). 

«Охотоведом задержаны гражданине без разрешительных 

документов на охоту, перевозившие на снегоходе с прицепом туши 

добытых кабанов. Материалы дела были направлены в отделение 

полиции. В ходе оперативных мероприятий у граждан изъято четыре 

единицы гладкоствольного оружия, снегоход с прицепом и две туши 

кабанов в возрасте до одного года», - сообщили в комитете 

госохотнадзора. 

Свои действия охотники объяснили тем, что они нашли кабанов 

и решили их забрать. В комитете пояснили, чтоперевозка 

охотничьих животных без разрешительных документов на 

охоту приравнивается к охоте. В настоящее время по данном делу 

проводится расследование. Туши добытых животных доставлены в 

региональный комитет госветнадзора на патологическую экспертизу 

и утилизацию. 

В ведомстве напомнили, что незаконная охота - очень 

дорогостоящее мероприятие для нарушителей требований 

законодательства. Размер вреда, причиненного охотничьим 

ресурсам, за одну особь кабана составляет от 90 тысяч до 150 

тысяч рублей. 

С начала 2019 года государственными 

инспекторами выявлено 152 нарушения требований природоохранного 

законодательства, 4 факта незаконной охоты, содержащих признаки 

уголовно-наказуемых деяний,  изъято 8 единиц оружия. 

Ранее сообщалось, что с 8 июля 2018 года в силу вступили 

изменения в УК РФ (статья 258 УК РФ): штрафы за незаконную охоту 

увеличены с 200 до 500 тысяч рублей, также предусмотрена 

ответственность в виде лишения свободы на срок до 2-х лет. 

За незаконную охоту, повлекшую причинение особо крупного ущерба, 

полагается штраф от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей или лишение 
свободы на срок от 3 до 5 лет. 

Напомним также, что статьей введена ответственность 

за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких 

животных и рыб, занесенных в Красную книгу. Теперь максимальный 

срок за данное правонарушение составляет 4 года лишения свободы 

со штрафом до 1 500 000 рублей. 
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Объем инвестиций в сельскохозяйственное производство вырос в 

Нижегородской области 

Глеб Никитин подписал соглашения о строительстве двух 

свинокомплексов и крупного молочно-товарного комплекса в 2018 

году 

  

Объем инвестиций в сельскохозяйственное производство вырос в 

Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном 

министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. 

По данным регионального минсельхоза, по итогам 9 месяцев 

2018 года объем привлеченных в сельскохозяйственное производство 

инвестиций составил порядка 8 млрд рублей. Для сравнения, по 

итогам всего 2016 года этот показатель достиг только 8,4 млрд 

рублей. 

Как напомнил министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Николай Денисов, в 2018 году губернатор Нижегородской 

области подписал соглашение о сотрудничестве между региональным 

правительством и ООО «Правдинское Свино Производство-2» о 

строительстве двух свиноводческих комплексов, каждый из которых 

рассчитан на 6 тыс. голов свиноматок. 

«Реализация этих инвестпроектов позволит достичь полной 

самообеспеченности региона свининой. Это серьезное достижение, 

ведь еще несколько лет назад Нижегородская область занимала одно 

из последних мест в ПФО по производству свинины», - 

пояснил Николай Денисов.  

«Кроме того, Глеб Никитин в прошлом году заключил соглашение 

о строительстве молочно-товарного комплекса на 1328 голов 

крупного рогатого скота в Дивеевском районе. Это достаточно 

крупный животноводческий объект, пока в регионе мало молочных 

комплексов такой большой мощности. Реализация подобных проектов 

способствует увеличению производства молока в регионе, что 

делает молочные продукты доступнее для нижегородцев», - отметил 

министр.  

По словам Николая Денисова, в 2018 году в рамках областной 

программы поддержки молочного животноводства в регионе были 

построены и реконструированы 16 молочных комплексов, 

рассчитанных более чем на 4 500 голов крупного рогатого скота. 

«Для поддержки этих инвестпроектов из областного бюджета было 

выделено 257  млн рублей субсидий», - добавил министр. 

Напомним, губернатор Глеб Никитин принял решение увеличить 

господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% 

из областного бюджета в 2019 году. 
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Свинина, куриные яйца и лук подешевели в Нижегородской области  

Также снизились цены на картофель, вермишель и ржаной хлеб 

  

Свинина, куриные яйца и лук подешевели в Нижегородской 

области. Об этом сообщает министерство экономического развития и 

инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 28 января по 4 февраля 2019 

года в регионе на 1,7% снизилась средняя цена на свинину (с 

252,5 до 248,1 рублей за кг), на 3,6% подешевели куриные яйца (с 

67,7 до 62,2 рублей за десяток), на 3,8% — лук (с 28,7 до 27,6 

рублей за кг). 

Кроме того, с 28 января в области снизились средние цены на 

картофель, вермишель и ржаной хлеб. 

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,7% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 

об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году. 

В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн 

рублей, что позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 

грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку 1 

сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование 

поддержки фермерства по этим программам будет увеличено почти 

на 10 млн рублей. 
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Производство продуктов питания выросло на 7% в Нижегородской 

области 

Предприятия пищевой отрасли произвели продукции на 109,8  

млрд рублей   

  

Прирост производства и отгрузки продукции предприятий 

пищевой и перерабатывающейпромышленности Нижегородской 

области составил 7% за 2018 год  (на 7,3 млрд рублей больше, 

чем в 2017 году).Об этом сообщил министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов. 

«Выросло производство колбасных изделий, сыров, творога, 

крупы, сахара, кондитерских изделий и других видов продукции», - 

уточнил Николай Денисов. 

По словам министра, предприятия отрасли за прошлый 

год продали продукции на 109,8 млрд рублей. Индекс физического 

объема производства пищевых продуктов составил 104,5 %, напитков 

– 110,6 %. 

Как напомнили в региональном минсельхозе, в 2018 году более 

2 млрд рублей было инвестировано в предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности Нижегородской области. 

«В 2018 году были реализованы такие крупные инвестиционные 

проекты, как модернизация и расширение производства 

хлебобулочной продукции ЗАО «Арзамасский хлеб», развитие 

мощностей производства соусов АО «Нижегородский масложировой 

комбинат», а также строительство завода по переработке молока в 

Дальнеконстантиновском районе ООО «Эгида Поволжье», - 

сообщил Николай Денисов. 

«В 2019 году продолжится реализация инвестиционного проекта 

по модернизации цеха на АО «Маслосырзавод «Починковский», что 

позволит увеличить мощности переработки молока и расширить 

ассортимент выпускаемой продукции. Также планируется ввод новых 

линий по производству вареного яйца и коагулированного белка на 

ЗАО «ПКФ «РусАгроГрупп», - добавил министр. 

Напомним, губернатор Глеб Никитин принял решение увеличить 

господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% 

из областного бюджета в 2019 году. 
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Козоводство и овцеводство получит господдержку в Нижегородской 

области 

Субсидии смогут получить сельхозтоваропроизводители, реализующие 

инвестпроекты по  строительству и реконструкции объектов для 

содержания мелкого рогатого скота 

  

Козоводство и овцеводство получит господдержку в 

Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин. 

По словам Глеба Никитина, в 2019 году перечень получателей 

субсидий по программе «Развитие молочного скотоводства с 

применением современных технологических решений в Нижегородской 

области» будет расширен. 

«Мы приняли решение дополнить перечень получателей субсидий 

на строительство и реконструкцию животноводческих объектов. С 

2019 года господдержку также смогут получить хозяйства, которые 

планируют строительство или реконструкцию объектов по содержанию 

мелкого рогатого скота. Кроме того, субсидии могут быть 

направлены и на создание вспомогательных производственных зданий 

на имеющихся площадках по производству молока», - уточнил 

губернатор. 

«До сих пор овцеводство и козоводство в Нижегородской области 

было слабо развито, хотя экологически чистое козье или овечье 

молоко хотели бы покупать многие нижегородцы, - подчеркнул Глеб 

Никитин. - Это очень полезные, богатые ценными питательными 

веществами продукты. Кроме того, господдержка козоводства и 

овцеводства поможет развитию фермерства в районах области, 

созданию в сельских территориях новых рабочих мест. Это очень 

важная социальная задача». 

Губернатор напомнил, что в 2019 году на реализацию программы 

«Развитие молочного скотоводства с применением современных 

технологических решений в Нижегородской области»  выделено 545 

млн рублей, что на 290,7 млн рублей больше, чем в 2018 году. 

«В 2019 году по программе планируется построить и 

реконструировать более 10 животноводческих комплексов для 

крупного рогатого скота молочных пород. В рамках программы 

сельхозтоваропроизводителям компенсируется часть произведенных 

затрат на строительство и реконструкцию животноводческих 

объектов», - добавил министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов. 

Напомним, губернатор Глеб Никитин принял решение увеличить 

господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% 

из областного бюджета в 2019 году. 
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ЕЦМЗ закупит мяса на 28,5 млн рублей 

 

Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» 

(ЕЦМЗ) закупит у единственного поставщика месячный объем мяса, в 

том числе курицы на 28,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в 

ЕЦМЗ. 

Также в планах предприятия закупки лимонов, апельсинов и груш на 

сумму до 1,5 миллиона рублей, овощей – до 1,5 миллиона рублей, 

круп – до 1,5 миллиона рублей. 

В центре отметили, что закупки у единственного поставщика будут 

проводиться до решения суда относительно определения поставщика 

питания в образовательные учреждения. Напомним, в ноябре 2018 

года ЕЦМЗ был признан победителем открытого конкурса по отбору 

лиц, оказывающих услуги по организации питания в муниципальных 

образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода открытой 

сети. Позже ФАС России вынес предписание аннулировать результаты 

этого конкурса и провести новый. Городская администрация 

обжаловала решение антимонопольной службы в суде.  

Исполняющий обязанности генерального директора ЕЦМЗ Владимир 

Жмакин пояснял, что закупки продукции у единственного поставщика 

проводятся для недопущения срывов в организации питания в 

детских учреждениях Нижнего Новгорода. Он также подчеркнул, что 

все закупки продуктов питания проводятся строго в соответствии с 

действующим законодательством. ЕЦМЗ прежде чем принять решение о 

закупке продукции у того или иного поставщика собирает 

коммерческие предложения от компаний и на общих основаниях в 

рамках технического задания проводит мониторинг цен. Контракт 

заключается с тем поставщиком, который при прочих равных 

условиях, представил предложения, в полной мере отражающие 

соотношение «цена – качество». 
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Сельхозтехнику в Нижегородской области подготовили к посевной на 

87% 

По данным регионального минсельхоза, более 6 тысяч  тракторов 

будет задействовано 

в весенних полевых работах 

  

87% составляет техническая готовность парка 

сельскохозяйственных машин к посевной кампании в организациях 

АПК Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном 

министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. 

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Николай Денисов отметил, что в 2018 году 

нижегородские аграрии получили 272 единицы сельскохозяйственной 

техники и оборудования на сумму 1,2 млрд рублей по областной 

программе возмещения части затрат на приобретение техники и 

оборудования. Кроме того, на льготных условиях хозяйства 

приобрели 300 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования 

на 863 млн рублей в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1432. Предоставление скидки на покупку 

техники в рамках этой программы позволило хозяйствам сэкономить 

160 млн рублей. 

Как добавил Николай Денисов, в рамках взаимодействия с АО 

«Росагролизинг» нижегородские агропредприятия закупили 127 

единиц различной сельхозтехники на 418 млн рублей. Это, в том 

числе, энергонасыщенные тракторы, зерноуборочные и 

кормоуборочные комбайны. 

По данным регионального минсельхоза, в весенних полевых 

работах 2019 года будут задействованы 6 тыс. тракторов, 2 тыс. 

плугов, 1,9 тыс. культиваторов и комбинированных агрегатов, 1,9 

тыс. сеялок и посевных комплексов. 

Напомним, глава региона Глеб Никитин заявил о решении 

увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области 

на 27,5% из областного бюджета в 2019 году. 
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«Все уровни образования будут задействованы в реализации 

нацпроекта в Нижегородской области», - Андрей Гнеушев 

Развитие сферы образования обсудили на расширенной коллегии 

областного министерства образования, науки и молодежной политики 

  

«Все уровни образования будут задействованы в реализации 

нацпроекта в Нижегородской области», - заявил заместитель 

губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев по итогам 

расширенной коллегии министерства образования, науки и 

молодежной политики региона. 

Нижегородская область стала одним из лидеров по результатам 

отбора на предоставление в 2019 году субсидий из средств 

федерального бюджета в рамках национального проекта 

«Образование». Его реализация на территории региона должна 

обеспечить равные возможности получения качественного 

образования каждым ребенком независимо от места проживания. 

«Мы вошли в стадию реализации национальных проектов 

«Образование», «Демография» и «Наука». На территории 

Нижегородской области запланированы крупнейшие мероприятия, из 

федерального бюджета выделен большой объем финансирования на 

ближайшие годы. Это коснется, прежде всего, развития системы 

дошкольного, среднего, среднего профессионального и высшего 

образования, подготовки кадров», - заявил Андрей Гнеушев. 

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, в нацпроект «Образование» вошли 

региональные проекты «Современная школа», «Молодые 

профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 

ребенка». Основные задачи – ликвидация второй смены, обновление 

автопарка школьных автобусов, развитие современных направлений 

высокотехнологичного дополнительного образования, поддержка 

молодых специалистов. Уже в 2019 году в 46 школах будут 

созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей, 

открыты дополнительные площадки «Кванториума», создан центр 

цифрового образования детей «IT-куб». 

«Новые формы дополнительного образования – это одно из 

ключевых направлений нацпроекта «Образование». Нижегородская 

область выиграла лот на создание детских технопарков 

«Кванториум» в 2019 году. Сейчас данный вопрос разрабатывается, 

заключается соглашение с федеральным министерством, и мы 

надеемся, что в 2019 году у нас будет уже 3 действующих 

технопарка», - рассказал руководитель детского технопарка 

«Кванториум» Андрей Наумов. 

По словам директора Центра одаренных детей Ирины Тузиковой, 

самое главное – это сетевое взаимодействие образовательных 

организаций друг с другом. «Мы должны нашим представить ребятам 

такое учебное пространство, где организации дополнительного 

образования, система среднего профессионального и высшего 

образования, помогает каждому ребенку в 9-11 классе определиться 

и ответить на вопрос, кем он хочет стать», - подчеркнула Ирина 

Тузикова. 

Одно из важнейших направлений нацпроекта «Образование», 

отмеченное в Стратегии развития Нижегородской области, - 

повышение эффективности среднего профессионального и высшего 
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образования. Участники коллегии посетили региональную площадку 

сетевого взаимодействия на базе ГБПОУ Выксунского 

металлургического колледжа имени А.А.Козерадского. Сетевой центр 

включает в себя 11 инновационных лабораторий и полигонов 

(лаборатория мобильной робототехники, мехатроники, пневматики и 

гидравлики и другие). В центре будут готовить профессионалов, 

востребованных экономикой. «Здесь такое же оборудование, как и 

на предприятиях, соответственно, ребята отрабатывают практику, и 

на заводе им будет легче. Как правило, им уже после получения 

диплома предлагают работу», - рассказал преподаватель 

колледжа Иван Лесков. 
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ЕЦМЗ закупит у единственного поставщика чай, кисель, мясные и 

сладкие консервы на сумму до 3 млн рублей 

  

Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» 

(ЕЦМЗ) закупит у единственного поставщика чай, кисель, мясные и 

сладкие консервы на сумму до 3 млн рублей. Об этом сообщили в 

ЕЦМЗ. 

В частности, планируется закупить чай, кисель, тушенку на сумму 

до 1,5 миллиона рублей, консервы, сгущенное молоко и джем – 

также на сумму около 1,5 миллиона рублей. 

В ЕЦМЗ добавили, что в ближайшие дни планируют разместить 

годовой контракт на закупку молочной продукции. «Подготовка 

необходимой документации для проведения конкурса заняла 20 дней, 

и более 20 дней нужно на саму конкурсную процедуру», – 

рассказали в муниципальном предприятии. 

В центре отметили, что закупки у единственного поставщика в 

рамках 223 ФЗ будут проводиться до решения суда относительно 

определения поставщика питания в образовательные учреждения. 

Напомним, в ноябре 2018 года ЕЦМЗ был признан победителем 

открытого конкурса по отбору лиц, оказывающих услуги по 

организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 

города Нижнего Новгорода открытой сети. Позже ФАС России вынес 

предписание аннулировать результаты этого конкурса и провести 

новый. Городская администрация обжаловала решение 

антимонопольной службы в суде. 

Исполняющий обязанности генерального директора ЕЦМЗ Владимир 

Жмакин пояснял, что закупки продукции у единственного поставщика 

проводятся для недопущения срывов в организации питания в 

детских учреждениях Нижнего Новгорода. Он также подчеркнул, что 

все закупки продуктов питания проводятся строго в соответствии с 

действующим законодательством. ЕЦМЗ прежде чем принять решение о 

закупке продукции у того или иного поставщика собирает 

коммерческие предложения от компаний и на общих основаниях в 

рамках технического задания проводит мониторинг цен. Контракт 

заключается с тем поставщиком, который при прочих равных 

условиях, представил предложения, в полной мере отражающие 

соотношение «цена – качество». 
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Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз России представили итоги 

проекта «Винный гид России» 

Опубликован рейтинг лучшего российского вина 

«Винный гид России» - совместный ежегодный проект Роскачества, 

Минпромторга и Минсельхоза России. Основываясь на мировом опыте 

составления винных рейтингов, экспертная группа из ведущих 

отечественных и международных экспертов, сомелье и дегустаторов 

оценила 320 образцов вин из российского винограда пяти основных 

категорий, доступных по цене и широко представленных в розничной 

торговле.   

Напоминаем, что злоупотребление алкогольными напитками вредит 

вашему здоровью. Также информируем, что данный материал не 

рекомендован для ознакомления лицам младше 18 лет. 

В исследование вошли вина 24 производителей, представлявших 

крупнейшие винодельческие регионы юга России (Республику Крым, 

Краснодарский край, Ростовскую область). Вино было выбрано из 

массового ценового сегмента – от 200 до 1000 рублей. 

Вино оценивалось по 100 – балльной системе в соответствии с 

международной шкалой всемирной организации винограда и вина 

(OIV). В соответствии с российским ГОСТ «хорошим» считается 

вино, набравшее по сумме баллов не менее 71. Экспертной 

комиссией Роскачества для Винного гида России был принят 

повышенный уровень - 78 баллов. Это среднее значение между 

ГОСТовскими «хорошо» и «очень хорошо» (86 баллов). 

Вся винодельческая продукция, проходившая оценку качества, 

была разделена на пять групп: вина игристые и жемчужные, вина 

виноградные красные, вина виноградные белые, вина виноградные 

розовые, вина ликерные. Внутри всех категорий рассматривались в 

том числе вина защищенного географического указания и 

защищѐнного места происхождения. 

Из первоначального бренд-листа в 926 наименований было 

выбрано 486 наименований, соответствовавших принципам цены и 

доступности. Из них было приобретено 320 вин, наиболее широко 

представленных в розничной торговле. 

В исследовании было представлено 51 наименование игристых 

вин, 104 наименования белых, 19 наименований розовых, 114 

наименований красных вин; 32 наименованиями ликерных вин. 

Превосходят по качеству действующие ГОСТы:  

1. Из 114 образцов красных вин 78 получили балл ≥78 баллов 

(68%); 

2. Из 104 образцов белых вин, 56 получили балл ≥78 баллов 

(54%); 

3. Из 19 образца розового вина 9 получили балл ≥78 баллов 

(47%);  

4. Из 51 образца игристых вин, 38 получили балл≥78 баллов 

(75%); 

5. Из 32 ликѐрных вин, 30 получили балл ≥78 баллов (94%); 

Стабильностью и уровнем качества среди различных категорий 

белых, красных, розовых и игристых выделяется категория белых 

https://rskrf.ru/tips/spetsproekty/spetsproekt-vinnyy-gid-rossii/
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полусухих вин - они показали отличный результат – 10 из 11 вин 

оказались обладателями высокой оценки (91% от исследованных 

образцов). В категории сухих красных вин 78,7% исследованных 

образцов превышали планку ГОСТа и вошли в «Винный гид России».  

Гораздо больше сложностей в категории белых и розовых вин с 

разным содержанием сахара (53,85 и 45% вин соответственно с 

оценками 78 баллов и выше).Если более детально рассматривать 

категории вин по содержанию сахара, меньшее количество 

высококачественного вина представлено в категории полусладких 

красных вин: пять образцов из исследованных 18 (27,8%)превышают 

отметку 78 баллов.  

В каждой из исследованных категорий были отмечены высокими 

оценками вина в ценовой группе от 200 до 500 рублей. Цена не 

обязательно является маркером качества: ряд образцов с более 

высокой ценой проиграл по оценкам демократичным позициям.  

 

Лучшее в России белое вино 

Белые вина наращивают свою популярность: если по данным Союза 

сомелье и экспертов России, несколько лет назад потребители в 6-

7 случаев из 10 предпочитали красные вина, сейчас соотношение 

приближается к паритету. В летний сезон легкие и свежие белые 

вина зачастую опережают по популярности красные. В то же время 

добиться свежести и чистоты аромата и вкуса белых вин виноделам 

бывает совсем непросто.  

По результатам исследования всего 10% исследованных белых вин 

российского производства не дотягивают до нижней границы ГОСТа.  

56 белых вин из 104 исследованных отвечают повышенному 

стандарту Роскачества (78 баллов из 100 по оценке ГОСТ). Именно 

они вошли в рейтинг. Из этих 56 вин – 36 сухих, 10 – полусухих, 

10 полусладких.  

В рейтинг вошли вина всех крупнейших винодельческих регионов 

России: Крыма (Восточно-предгорного и Западного Крыма, 

Севастополя), Кубани (Таманского полуострова, Анапы, 

Новороссийска, Крымска), а также долины Дона.  Закупочная 

стоимость белых вин, вошедших в рейтинг, составила от 188 до 829 

рублей за бутылку. Самое распространенное вино в рейтинге было 

произведено тиражом полмиллиона бутылок, самое малотиражное в 

количестве 15 615 бутылок. 

Лучшим российским белым вином названы вина: AlmaValley (3 

наименования), ChateauLeGrandVostock (1 наименование), 

ChateauTamagne (4 наименования), Fanagoria (4 наименования), 

GaiAI-Kodzor (1 наименование), Inkerman (1 наименование), 

SunValley (1 наименование), «Винодельня Юбилейная» (17 

наименований), ZB (1 наименование), «Валерий Захарьин» (3 

наименования), «Винодельня Ведерников» (2 наименования), 

«Винодельня Мысхако» (1 наименование), «Кубань Вино» (3 

наименования), «Ликурия» (2 наименования), «Новое русское вино» 

(2 наименования), «Саук-Дере» (5 наименований), «Солнечная 

долина» (1 наименование), «Южная винная компания» (4 

наименования). 

Тройка лучших сухих вин, вошедшие в рейтинг, произведена 

винодельнями «Фанагория», «Солнечная долина» и «Винодельня 

Юбилейная».  
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Три образца с наиболее высокими баллами в категории полусухих 

вин выпущены на «Винодельне Юбилейная».  

Три лучших полусладких вина произведены под торговыми марками 

«Валерий Захарьин», AlmaValley и ChateauTamagne. 

Одним из явных преимуществ российских белых вин оказались 

доступные цены, при достаточно высоком уровне качества. 7 из 10 

лучших вин исследования были приобретены закупщиками Роскачества 

по цене от 234 до 342 рублей.  

Стоит обратить внимание и на сорта, которых не встретишь за 

пределами России. Шардоне делают по всему миру, а сорт Кокур 

Белый распространен только на Крымском полуострове. 

 

Лучшее в России красное вино 

Красные вина традиционно популярны у российских потребителей. 

По данным Союза сомелье и экспертов России, вектор 

потребительского спроса за последние 10-15 лет серьезно 

сместился от полусладких к сухим красным винам. Тем не менее, 

российский «северный тип» потребления по-прежнему делает 

полусладкие красные одним из самых ходовых товаров в нижнем и 

среднеценовом сегменте. Закупочная стоимость образцов составила 

от 188 до 979 рублей за бутылку. 

По результатам исследования категория красных вин из 

российского винограда оказалась одной из самых стабильных с 

точки зрения базового качества. Все 114 исследованных образцов 

получили оценку выше минимальной по ГОСТ (71 балл). При этом 78 

красных вин (68,42% от общего объема) отвечают повышенному 

стандарту Роскачества (оценка по ГОСТу не ниже 78 баллов). 

Именно они вошли в рейтинг. Из этих 78 вин – 73 сухих и только 5 

полусладких. 

В рейтинге красного вина фигурируют товары таких торговых 

марок как AlmaValley (2 наименования), Aristov (1 наименование), 

ChateauLeGrandVostock(2 наименования), ChateauTamagne (5 

наименований), Elbuzd(1 наименование), Esse(1 наименование), 

Fanagoria(6 наименований), Gai-Kodzor (2 наименования), Inkerman 

(2 наименования), VillaKrim (1 наименование), ZB (1 

наименование), «Валерий Захарьин» (3 наименования), «Винодельня 

Мысхако» (2 наименования), «Винодельня Юбилейная» (13 

наименований), «Кубань-Вино» (4 наименования), Ликурия (1 

наименование), Массандра (6 наименований), «Наследие» (2 

наименования), «Новое русское вино» (3 наименования), 

«Планерское» (1 наименование), «Русские сказки. Раевское» (2 

наименования), «Саук-Дере» (6 наименований), «Солнечная долина» 

(3 наименования), «Старый Крым» (1 наименование), «Усадьба 

Мысхако» (3 наименования), «Южная винная компания» (4 

наименования).  

Среди вошедших в рейтинг красных вин, пятеркой лучших сухих 

стали вина –  AlmaValleyRed, Русские сказки. «Жар-Птица», 

Красностоп Шато ле Гран Восток, Автохтон Саперави Фанагория и 

Пикник ВайнAlmaValley.  

Также в рейтинге красных оказались пять полусладких – это 

Мерло Винтаж и ―Селект‖ от «Винодельни Юбилейной», бленд 

Саперави – Бастардо – Каберне Совиньон «Баккал Су» Валерия 

Захарьина, полусладкое красное от винодельни «Солнечная Долина» 
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и Мерло винодельни "Саук-Дере‖. Лидером среди них стало вино 

Мерло Винтаж, набравшее 81,77 баллов.  

 

 
Как проходила оценка вина в рамках проекта «Винный гид 

России» 

Производство из российского сырья 

Бытует мнение, что «Все виноградники в России вырубили при 

Горбачеве, а вино делается из «порошка» и «виноматериалов». В 

последние несколько лет Министерство сельского хозяйства 

выделяет дотации на закладку новых виноградников в южных 

регионах России. И их площадь приближается к 90 тыс. га.  С 2016 

года в Российской Федерации ежегодно собирают более полумиллиона 

тонн винограда. Далеко не все эти объемы идут на производство 

вина. Но по оценкам Центра исследований федерального и 

регионального рынков алкоголя ЦИФРРА из российского винограда в 

стране может производиться 150 млн. бутылок вина объемом 0,75 

литра. Консервативная оценка экспертов Роскачества – порядка 120 

млн. бутылок.    

В первую очередь - вина категорий ЗГУ (защищенного 

географического указания) и ЗНМП (защищенного наименования места 

происхождения). Они должны производиться из винограда, 

выращенного в границах географического объекта, название 

которого указано на этикетке. Чтобы получить соответствующую 

категорию, производитель должен пройти сложную процедуру. 

Система начала работать относительно недавно, и не на все вина, 

фактически произведенные из российского винограда, производители 

успели получить федеральные специальные марки нового образца. 

Поэтому только ими Роскачество не ограничилось. 

Для того, чтобы оценить, как и из какого винограда 

производятся конкретные марки вин, специалисты Союза сомелье и 

экспертов России по поручению Роскачества посетили все 

отобранные для исследования винодельни и составили отчеты о 

площади и составе виноградников, а также имеющихся технических 

возможностях для производства вина. Эксперты «Винного гида 

России» проехали более 4 тысяч километров по дорогам Крыма, 

Краснодарского края, Ростовской области, Северного Кавказа. 

Помимо осмотра виноделен использовалась аэрофотосъемка 

виноградников.  

Большой тираж 

В исследование вошли вина, выпускаемые в количестве не менее 

10 тысяч бутылок одного наименования в конкретный год урожая. 

Предпочтение отдавалось выпущенным в количестве более 50-100 

тысяч бутылок. Самые многотиражные вина в исследовании 

производятся в количестве более миллиона бутылок и доступны 

практически в любом городе России. 

Ценовая доступность 

«Потолок» - 1000 рублей на полке магазина. Но большая часть 

исследованных вин стоила гораздо дешевле тысячи. Из общего 

бренд-листа вин – 486 образцов - 212 стоят на полке до 350 
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рублей, еще 152 позиции продаются по цене от 350 до 500 рублей в 

рознице.  

«500 рублей – принципиально важная ценовая граница для вин на 

полках магазинов. Большая часть продаж, особенно за пределами 

Москвы и Санкт-Петербурга, приходится именно на недорогие вина. 

До половины объема того вина, которое приобретают покупатели в 

России – это вина до 300-350 рублей, а на категорию «от 500 

рублей» в региональных торговых сетях приходятся фактически 

единичные продажи. Важно отметить, что в этой ценовой категории 

российским винам сейчас необходимо на равных конкурировать с 

импортом из достаточно известных винодельческих регионов Европы 

и Нового Света. А значит, вопрос соотношения цены и качества 

вина в этой ценовой группе принципиален для производителей», - 

говорит член Союза сомелье и экспертов России, руководитель 

информационного центра WineRetail Александр Ставцев. 

Кто изучал? Экспертная группа 

В рамках проекта «Винный гид России» Роскачество впервые 

сделало акцент не на лабораторных анализах, а на 

органолептических показателях качества вин (то есть, на цвете, 

аромате и вкусе) – по аналогии с лучшими зарубежными практиками 

по изучению качества вина.  

Дегустационную комиссию составили 23 российских и два 

итальянских эксперта с большим опытом работы в сенсорной оценке 

вин. Так, в российское жюри вошли Президент Российской 

ассоциации сомелье Алексей Сидоров, сомелье – чемпионы России 

разных лет (по версии Российской Ассоциации сомелье и Союза 

сомелье и экспертов России) Алексей Фомичев, Павел Кравченко, 

Евгений Богданов,  судьи российских международных винных 

конкурсов, винные эксперты и журналисты и преподаватели винных 

школ Александр Сидоров, Юрий Юдич, Александр Ставцев, Антон 

Обрезчиков, Андрей Ушаков. Автор книги «Вина Франции» и 

легендарный преподаватель Александр Купцов, автор наиболее 

популярного блога о вине Денис Руденко. Шеф-сомелье ресторанного 

дома Делоса Сергей Аксеновский.  Профессиональные дегустаторы и 

преподаватели, аттестованные международной системой образования 

Wine&SpiritsEducationTrust Василий Расков и Дмитрий Мережко.   

Нельзя не отметить, что среди винных экспертов царит 

гендерное равноправие. Так, например, первым сертифицированным 

преподавателем международной системы Wine&SpiritsEducationTrust 

(Великобритания) в России стала Маргарита Краснопольская. Первое 

звание винного академика Австрии WeinakademieÖsterreich среди 

россиян получила сомелье и преподаватель винных школ Татьяна 

Селиванова. Один из первых всероссийских конкурсов сомелье по 

версии Российской ассоциации сомелье выиграла Юлиана Григорьева, 

которая сегодня руководит одной из авторитетных школ сомелье 

WinePeople. Все перечисленные титулованные особы мира винных 

экспертов вошли в состав жюри конкурса. В жюри также приняли 

участие кандидат биологических наук, преподаватель Ирина 

Годунова, руководитель проекта «Новое русское вино» Елена 

Порман, сертифицированные эксперты-дегустаторы Светлана 

Смирнова, Инна Инал-Ипа, Елена Бондаренко. 

Международное экспертное сообщество представили итальянские 

эксперты АльфредоТоччини – представитель одной из крупнейших 



63 
 

европейских лабораторий по исследованию вин и профессор Риккардо 

Валентини, эксперт в области энологии, ученый, лауреат 

Нобелевской премии в области исследований климата и их влияния 

на сельское хозяйство. 

Руководителем дегустационной комиссии стал наиболее 

авторитетный эксперт в области российских вин, чемпион России 

2005 года по версии РАС, руководитель Союза сомелье и экспертов 

России Артур Саркисян. 

Как изучали? Подготовка к дегустации и исследование 

В серьезных органолептических исследованиях дегустационная 

комиссия – это инструмент, который должен быть правильно 

настроен, и работа которого тщательно контролируется на предмет 

оценки объективности. 

Исследование Роскачества проводилось в сенсорной лаборатории, 

оснащенной по российским и международным стандартам проведения 

таких исследований (ГОСТ 32051-2013 Продукция винодельческая. 

Методы органолептического анализа, ГОСТ ISO 13299-2015 

Органолептический анализ. Методология) и имеющей сертификат 

аккредитации Федеральной службы аккредитации (Росаккредитация), 

а также расширенную область аккредитации на подготовку 

отобранных испытателей. 

Перед началом исследования каждый дегустатор, вне зависимости 

от регалий, должен быть подтвердить уровень своей 

компетентности, пройти процедуру подтверждения сенсорной 

чувствительности, в ходе которой оценивался еѐ уровень при 

оценке цвета, вкуса и аромата. Затем дегустаторов проверяли на 

способность различать «пороки» вина (овощные тона, запах лука, 

тухлого яйца, - свидетельствующие о болезнях вина, связанных с 

нарушением технологии производства), а также не имеющие 

отношения к продукту примеси (искусственно внесенный зерновой 

спирт, ароматизаторы). В завершении оценивалась «сходимость» и 

«воспроизводимость» результатов, когда одно и то же вино 

предлагается оценить «вслепую» с разницей в несколько минут или 

на следующий день. Все результаты фиксировались и сравнивались. 

Только после успешного прохождения всех этих тестов 

принималось решение о включении дегустатора в группу «отобранных 

испытателей». 

Процедура исследования 

Исследование проводилось по строгим правилам, зафиксированным 

в регламентах Всемирной организации винограда и вина (МОВВ/OIV), 

в ГОСТ 32051-2013 Продукция винодельческая. Методы 

органолептического анализа и ГОСТ ISO 5492-2014 

«Органолептический анализ» на проведение сенсорной оценки 

винодельческой продукции. 

По правилам комиссия не могла исследовать за день более 50 

образцов вина, которые подавались за 4 дегустационные сессии с 

перерывами. Таким образом, работа по оценке 320 образцов 

продолжалась больше недели.  

Перед началом исследования оценивалась температура и 

влажность в помещении (их параметры также зафиксированы в 

стандарте). Если дегустатор перед началом работы пользовался 

парфюмерией или испытывал трудности с обонянием из-за насморка, 

его снимали с дегустации.  
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В исследовании Роскачества каждый эксперт оставался наедине с 

бокалом и собственным мнением в индивидуальной кабине. Форма 

бокала также утверждена стандартом - для проведения исследования 

закупили 700 стандартных бокалов, подходящих для дегустации всех 

типов вин. Такие же используются дегустаторами на крупнейших 

международных винных конкурсах, проходящих по стандартам 

Всемирной организации винограда и вина.  

«Все исследование было организовано на очень высоком 

техническом и методологическом уровне, - отметил 

эксперткрупнейшей итальянской лаборатории VIMEA АльфредоТоккини, 

принимавший участие в работе комиссии, - наша лаборатория 

ежегодно проводит инструментальные и сенсорные исследования 

более миллиона проб вина, и я могу сказать, что оценка 

органолептики в Москве была проведена просто прекрасно». 

Система оценки 

В процессе работы по оценке образцов профессиональные 

дегустаторы вино не проглатывают, а сплевывают в специальную 

раковину, которой оборудована каждая дегустационная кабина. Для 

опытного специалиста достаточно полностью омыть ротовую полость 

вином, чтобы оценить его вкус и послевкусие, и после 

завершающего кофе-брейка каждый эксперт мог бы с успехом пройти 

пробу на алкотестере. Ведь для оценки каждого из 12 параметров 

вина требуется абсолютно ясный ум.  

Стандартная электронная анкета по каждому образцу включает 4 

основных группы параметров:внешний вид,аромат,вкус, общее 

впечатление, которое еще называют «гармоничностью» образца. 

Три основных параметра подразделяются на «дескрипторы». Для 

внешнего вида вина это прозрачность и качество цвета (по 

посторонним оттенкам в цвете опытный дегустатор может определить 

«порок» вина, даже не пробуя его). При оценке игристых вин 

дегустатор оценивает еще и «игру» (или «перляж» на 

профессиональном языке). Для аромата: чистота, интенсивность, 

качество аромата. Для вкуса это также чистота, интенсивность, 

качество, а также послевкусие.  

Каждый из дескрипторов дегустатор оценивает в цифрах, которые 

складываются в итоговую оценку вина. Для «Винного гида России» 

использовалась международная 100-балльная шкала всемирной 

организации винограда и вина (OIV).  

В соответствие с российским ГОСТ «хорошим» считается вино, 

набравшее по сумме баллов не менее 71. Роскачеством как точка 

отсчета был принят повышенный уровень - 78 баллов. Это среднее 

значение между ГОСТовскими «хорошо» и «отлично» (86 баллов). 

«В своей работе я и мои коллеги, как правило, имеют дело с 

винами более высокого уровня, серьезными и дорогими ресторанными 

позициями. Но «базовые ценности» едины для любых вин. В этом 

исследовании от недорогих образцов мы не ждали особенной 

сложности букета, благородных тонов выдержки во вкусе. Но и 

недорогое «повседневное» вино может быть достаточно 

качественным. Нас, в первую очередь, интересовала чистота в 

аромате и вкусе, отсутствие пороков, посторонних тонов, оттенков 

окисления, жгучих тонов в послевкусии из-за превышения порога 

«летучих кислот». Могу сказать, что откровенно плохих образцов 
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было гораздо меньше, чем мы ожидали», - говорит директор школы 

сомелье WinePeople Юлиана Григорьева.  

С российским коллегой согласен и итальянский эксперт, 

профессор Риккардо Валентини. «Я отметил для себя чистоту 

российских игристых вин», - говорит ученый.  

Российское виноделие развивается, вместе с ним будет 

развиваться и проект «Винного гида России», создавая ориентиры 

для покупателей в выборе качественных вин из российского 

винограда. В 2019 году запланировано расширить масштаб 

исследования и оценить не менее 500 российских вин.  
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Глеб Никитин провел первое заседание рабочей группы Госсовета РФ 

по направлению «Экология и природные ресурсы» 

Губернатор Нижегородской области представил руководителей 6 

подгрупп и обозначил основные направления работы 

  

19 февраля 2019 года в Москве губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин провел первое заседание рабочей группы 

Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные 

ресурсы».  В совещании приняли участие представители 19 

субъектов РФ, в частности, губернатор Ставропольского 

краяВладимир Владимиров, глава Республики Карелия Артур 

Парфенчиков, глава Республики Бурятия Алексей 

Цыденов, председатель комитета Государственной Думы РФ по 

экологии и охране окружающей средыВладимир Бурматов, 

 заместитель председателя комитета совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Федерального 

Собрания Сергей  Митин,  первый заместитель министра природных 

ресурсов и экологии РФ Денис  Храмов, руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Анна  Попова, руководитель Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды Максим  Яковенко, президент общероссийской организации 

«Российский союз промышленников и предпринимателей» Александр 

Шохин и другие.  

С приветственным словом к участникам заседания обратился 

помощник Президента РФ, секретарь Государственного совета 

Российской Федерации  Игорь Левитин. «Тема, которую мы 

рассматриваем, сложная. Еще в 2016 году Президентом была 

поставлена задача кардинального снижения выбросов вредных 

веществ в атмосферу, водоемы и почву, и необходимо было 

осуществить техническое перевооружение. Давайте посмотрим, что 

за это время было сделано. Сейчас эта задача стала национальным 

проектом. Экология включает в себя разные направления, это 

необходимо учитывать при формировании подгрупп. Особое внимание 

требуется уделить теме реформы системы обращения с ТКО», - 

сказал Игорь Левитин. 

«Мы знаем, что основная цель создания всех 16 рабочих групп 

Государственного совета - это потребность в более детальной 

проработке выносимых на его рассмотрение материалов и проектов 

решений. Национальный проект «Экология» – третий по бюджету в 

стране (более 4 трлн руб.). И эффективность выделяемых на его 

реализацию средств напрямую зависит от законодательной базы и от 

того, как законы будут работать на местах. В нашей рабочей 

группе присутствуют представители 19 регионов, включая 

Нижегородскую область, эксперты и представители федеральных 

органов власти (как законодательной, так и исполнительной). То 

есть представлены и субъекты законодательной инициативы, и 

правоприменители. Отдельно отмечу, что регионы выступают здесь с 

обеих сторон. Поэтому по возможности нужно привлекать к работе в 

той или иной форме остальные 66 регионов, чтобы их опыт, их 

проблемы не выпали из нашей повестки», - подчеркнул Глеб 

Никитин. Губернаторпредставил план работы, основная цель 

которого - подготовка материалов к заседанию Государственного 
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совета. «Наша задача уже к марту представить первые результаты 

работы. График сжатый», - отметил Глеб Никитин. 

Также в ходе заседания Глеб Никитин обозначил руководителей 

6 подгрупп по направлениям. Самгубернатор Нижегородской 

области возглавит подгруппу «Формирование комплексной системы 

обращения с ТКО в субъектах Российской Федерации, ликвидация 

накопленного вреда, формирование системы обращения с 

отходами I и II класса опасности». Подгруппу «Снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и создание системы 

мониторинга» возглавит губернатор Вологодской области Олег 

Кувшинников, подгруппу «Повышение качества питьевой воды» - 

губернатор Ставропольского краяВладимир Владимиров, подгруппу 

«Экологическая реабилитация водных объектов» - глава Республики 

Бурятия Алексей Цыденов, подгруппу «Внедрение наилучших 

доступных технологий» - врио губернатора Липецкой области Игорь 

Артамонов, подгруппу «Сохранение биологического разнообразия, 

ООПТ, экотуризм, лесовосстановление» - глава Республики 

Карелия Артур Парфенчиков. По итогам заседания принято решение 

приступить к формированию состава подгрупп, итоги их работы 

будут отражены в итоговом докладе к заседанию Государственного 

совета РФ. 

«Каждая подгруппа должна рассматривать направления работы 

через призму социального эффекта, эффекта для людей и эффекта с 

точки зрения социального благополучия», - сказал Глеб Никитин. 

Глеб Никитин предложил главам регионов, руководителям 

экспертных организаций, участникам рынка подготовить информацию 

о структуре тарифов на вывоз ТКО, планах по созданию комплексов 

по переработке отходов, мерах социальной поддержки.   «В 

Нижегородской области мы планируем перейти на раздельный сбор 

мусора с 2020 года, но для этого необходимо посмотреть и на 

ситуацию в других регионах, чтобы полноценно проанализировать 

последствия такого шага для тарифной политики», - 

добавил губернатор. 

Следующее заседание рабочей группы Государственного совета РФ 

по направлению «Экология и природные ресурсы», как сообщил Глеб 

Никитин, пройдет во второй половине марта. 
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Простоквашино и не только 

По инициативе Александра Табачникова и Олега Шавина прошло 

выездное заседание Клуба парламентских журналистов в Тонкинском 

районе 

  

«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь... Ты его 

колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так 

вкуснее получится...». Так в известном мультфильме «Трое из 

Простоквашино» говорил кот Матроскин, который, как известно, мог 

и вышивать, и на машинке шить. 

А между тем деревня с таким названием существует и находится 

в Тонкинском районе Нижегородской области. Перед въездом в 

деревню стоит автобусная остановка с нарисованными мультяшными 

персонажами и указатель «Простоквашино». 

При поддержке депутатов Законодательного Собрания Александра 

Табачникова и Олега Шавина в парке р.п. Тонкино планируется 

создать скульптурную композицию с героями мультфильмов. 

Депутаты и местная администрация пригласили в район Клуб 

парламентских журналистов. В Народном краеведческом музее 

райцентра есть целый стенд, посвященный мультфильму. Местная 

жительница Ксения Кузнецова рассказала журналистам целое 

стихотворение о Простоквашине. В этот день журналисты вспоминали 

Матроскина и его друзей неоднократно. 

Музей уникальный, в нем расположено 9 отделов. Например, 

отдел археологии и палеонтологии. Здесь размещены долото, ядро, 

каменные топоры. Экспонируются кости шерстистого мамонта, 

шерстистого носорога, гигантского быка и оленя, бивни мамонта, 

морские 

раковины.                                                   

В отделе «Культуры и быта XIII-XIX веков» расположены орудия 

труда, изделия промыслов и ремесел, которые существовали в 

районе, одежда. Оформлены экспозиции: крестьянская изба, 

старообрядческий уголок, ткачиха за работой. 

В отделе «Старообрядчества», где размещены  изба, горница и 

упечь (кухня), журналистам рассказали о местных традициях и 

обычаях. Есть в музее и макет первого трактора, каска пожарного 

1-й пожарной охраны в районе, отдел «Боевой славы» представлен 

личными предметами и вещами, принадлежавшими участникам войны. 

«Такие музеи просто необходимы. Это та самая связь 

поколений, которая помогает сохранять традиции и бережно 

передавать их детям. Кроме того, это очень интересный объект для 

развития туризма в районе. Здесь большой потенциал, который даст 

свои плоды при поддержке и должном участии властей разного 

уровня и местных жителей. В этом направлении и будем работать», 

- сказал Александр Табачников. 

«Депутаты Законодательного Собрания уделяют особое внимание 

развитию северных районов. Здесь и колорит особый, и люди 

интересные, талантливые, настоящие патриоты своей земли. Будем и 

в дальнейшем проводить подобные выездные мероприятия для 

журналистов, которые помогут рассказать и показать, чем живет 

север области», - отметил Олег Шавин. 

Также журналисты посетили Крестовоздвиженский храм, а на 

местном хлебозаводе отведали продукцию и проследили за ее 

http://www.vothouse.ru/mult/Troe-iz-Prostokvashino.html
http://www.vothouse.ru/mult/Troe-iz-Prostokvashino.html
http://www.vothouse.ru/mult/Troe-iz-Prostokvashino.html
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производством. Поразила «Тонкинская средняя школа», техническому 

оснащению которой могут позавидовать многие школы в областном 

центре.  

Программа визита завершилась на агрофирме «Нива». Основным 

направлением деятельности хозяйства остается животноводство. В 

сельхозпредприятии ежегодно происходит обновление машинно-

тракторного парка и оборудования. Приобретается новая техника, 

позволяющая проводить все виды полевых работ в оптимальные 

агротехнические сроки. В 2012 году было начато строительство 

льнозавода, эта культура, которая была так популярна на севере 

области, сегодня возрождается в Тонкинском районе. 

Коровки в хозяйстве необычно красивые и условия для них 

созданы очень комфортные. В этом представители Клуба 

парламентских журналистов смогли убедиться лично. Снова 

вспомнилась фраза кота Матроскина: «Я со своей Муркой ни за что 

теперь не расстанусь…». 

«Район понравился, хочется вернуться сюда снова. Задача 

средств массовой информации заключается в том, чтобы объективно 

рассказать о тех вопросах, которые имеют приоритетное значение 

для развития территорий. Во многом Клуб парламентских 

журналистов создавался именно для этого, поэтому будем активно 

участвовать в данном процессе», - сказал главный редактор газеты 

«Ленинская смена» Владимир Кочетков. 
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Ветеринарная служба области проводит вакцинацию животных 

против сибирской язвы 

Владельцы крупного и мелкого рогатого скота смогут бесплатно 

привить своих животных против опасного заболевания 

        

 Государственная ветеринарная служба области начала  вакцинацию 

животных в личных подсобных хозяйствах и общественном секторе 

против сибирской язвы. 

         Согласно плану противоэпизоотических мероприятий к 1 

апреля 2019 года, планируется привить около 34,5 тысяч голов 

крупного и мелкого рогатого скота. В настоящее время 

ветеринарами  уже привито  около 5 тысяч голов животных. 

          Региональный госветнадзор сообщает, что запас вакцины 

в области обеспечен в полном объѐме за счѐт средств федерального 

бюджета и составляет более 207 тысяч доз. 

          Вакцинацию проводят специалисты государственных 

ветеринарных служб области. Чтобы узнать о времени и дате 

проведения мероприятий по вакцинации необходимо  обратиться в 

ветслужбу по месту жительства. 

  

Справка        

Сибирская язва - особо опасное инфекционное антропозоонозное 

заболевание, опасное для людей и сельскохозяйственных животных. 

Возбудитель сибирской язвы образует устойчивые споры, которые 

могут сохраняться во внешней среде столетиями. 
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Авиационное патрулирование лесов Нижегородской области будет 

усилено 

Патрульные самолеты проведут в небе 500 часов за 

пожароопасный период 

  

В пожароопасный сезон 2019 года авиапатрулирование лесов 

в Нижегородской области будет увеличено. Об этом сообщили в 

региональном департаменте лесного хозяйства. 

По словам директора департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области Романа Воробьева,авиационное 

патрулирование лесов – один из наиболее эффективных способов 

обнаружения возгораний. Таким образом, патрульные самолеты 

проведут в небе в общей сложности 500 часов за весь 

пожароопасный период этого года, это на 50 часов больше чем в 

прошлом году. 

Аукцион на авиапатрулирование объявлен, заключение 

контракта намечено на середину марта, патрулирование лесов 

начнется с наступлением пожароопасного сезона. 

Как отметили в региональном деплесхозе, авиационное 

патрулирование лесов Нижегородской области осуществляется по 

4 утвержденным маршрутам. Площадь зоны авиационного 

патрулирования составляет почти 3 млн га. 

Напомним, по поручению главы региона Глеба Никитина из 

областного бюджета в 2019 году выделено почти 130 млн руб. на 

содержание пожарно-химических станций. Эти средства позволят 

усилить охрану лесов, подготовить пожарную технику, 

обеспечить необходимый запас ГСМ и инвентаря. 
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Союз органического земледелия представил дорожную карту по 

развитию органического сельского хозяйства в России 

Дорожная карта – результат коллективной работы специалистов из 

разных сфер деятельности, охватывающих органическое сельское 

хозяйство. В первую очередь – это представители реального 

сектора, сельхозпроизводители, сертифицированные по 

международным стандартам, а также те, кто на практике соблюдает 

принципы органического сельского хозяйства. Также в работе 

приняли участие представители органов по сертификации, частных 

экомагазинов, ВНИИ, аграрных ВУЗов, органов власти, 

производители биопрепаратов и биоудобрений, разрешенных для 

применения в органическом сельском хозяйстве. Таким образом, 

предложение Союза органического проработано с точки зрения 

производства, обучения и подготовки и переподготовки кадров, 

агротехнологий, научно-исследовательской деятельности, 

сертификации, кооперации и сбыта. Предложение задействует 

существующую управленческую, образовательную и научно-

исследовательскую инфраструктуру России и учитывает интересы 

максимального количества заинтересованных участников рынка. 

Дорожная карта опирается на принятый в 2018 году федеральный 

закон №280 от 3 августа 2018 года, локальную отраслевую 

программу «Органическое сельское хозяйство» в рамках 

приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК»,  учитываются 

задачи плана-графика, утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Гордеевым от 25 сентября 

2018 г. № 7842п-П11, а также международная практика. 

Важнейшей частью дорожной карты является предложение по мерам 

экономической поддержки производителей органической продукции с 

опорой на опыт членов Союза – компании «Сибирские органические 

продукты» в Томской области, где такие меры уже действуют. Это 

несвязанная погектарная поддержка. Помимо этого, большинство 

производителей органической продукции считают необходимым 

компенсацию затрат на сертификацию. Кстати, именно такую меру 

поддержки рассматривает в данное время Департамент аграрной 

политики Воронежской области. Важной мерой, по мнению 

сертифицированных производителей являетсяпостановление о 

присвоении приоритетного статуса сельхозпроизводству 

органической продукции в инвестпроектах, что позволит 

закупать необходимую технику и оборудование. Предлагается 

компенсировать затраты на использование органических 

удобрений и биологических средств защиты растений и 

субсидировать обучение органическому сельскому хозяйству. 

Союз органического земледелия поддерживает предложение 

участников рынка и включает в дорожную карту принятие 

национального стандарта на дикоросы. 

Международные стандарты и нормы находятся вне российского 

правового поля и это большое упущение принятого закона. В 

изначальных версиях закона, которые прорабатывались в 2014-

2015 годах были статьи о признании международных стандартах в 

России и Союз до последнего настаивал именно на таких 

формулировках. Позднее, в результате определенного лобби, 

была принята версия закона, где признается только 

межгосударственный ГОСТ 33980-2016. В России более 50 
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сертифицированных по международным стандартам 

сельхозпроизводителей и принятый закон ущемляет их права. По 

закону они не являются производителями органической 

продукции. Все экспортеры работают только по международным 

стандартам. Больше всего сложностей у сертифицированных 

производителей, которые работают на российском рынке. С 2020 

года по закону они не смогут маркировать свою продукцию как 

органическую, что противоречит здравому смыслу. Основные 

деньги в органическом сельском хозяйстве сейчас именно в 

экспорте. С ним же связаны и все основные планы и официальные 

заявления органов власти. Работа по взаимопризнанию 

стандартов России и стран ЕС и США необходима, но это займет 

годы, тем более что политическая ситуация накаляется. 

Западные эксперты прямо говорят о долгом и трудном пути к 

взаимопризнанию. Искусственно созданную трудность необходимо 

устранить. Поэтому Союз органического земледелия вновь вносит 

предложение о принятии поправок в федеральный закон №280 от 3 

августа 2018 года для признания международных стандартов. До сих 

пор нет переведенных на русский язык стандартов США NOPUSDA и 

Японии JASOrganic, это необходимо сделать. 

В дорожной карте предусмотрено принятие документа о требованиях 

к органам по сертификации для их аккредитации в области 

сертификации по межгосударственному стандарту ГОСТ 33980-2016 

с определением порядка процедуры аккредитации, стоимости. 

Аккредитация органов по органической сертификации сейчас 

тормозится, не смотря на то, что один орган по сертификации 

уже аккредитован, т.е. процедура есть. Другие органы по 

сертификации аккредитацию пока пройти не могут по независящим 

от них причинам, непонятным участникам рынка. Помимо 

сельхозпроизводства необходимо разработать и наладить 

процедуру сертификации биопрепаратов и биоудобрений для 

использования в органическом производстве по ГОСТ 33980-2016. 

Также предлагается исключить биопрепараты и биоудобрения из 

перечня пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

в России и создать для них отдельный государственный реестр. 

Предложения по текущей административной работе согласно 

плану-графику включают утверждение порядка ведения единого 

государственного реестра производителей органической 

продукции и о разработке и утверждении формы и порядка 

использования графического изображения (знака) органической 

продукции единого образца. 

В части создания системы образования, подготовки и 

переподготовки Союз органического земледелия предлагает 

создать программы повышения квалификации по подготовке 

кадров, бакалавриата и магистратуры для органического 

сектора  на базе аграрных ВУЗов и учреждений дополнительного 

профессионального  образования, создание центров компетенций 

и системы консультирования по органическому сельскому 

хозяйству на базе структур Минсельхоза РФ. Также 

предусмотрено включение обучения основам органического 

сельского хозяйства в основных профессиональных 

образовательных программах ВУЗов по направлениям подготовки 

«Агрономия». 
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В части научно-исследовательской деятельности предлагается 

принять постановление о включении в планы НИР аграрных ВУЗов 

и ВНИИ научно-исследовательских работ в соответствии 

с  международными стандартами ЕС РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) 

№ 889/2008, США  NOP USDA и по межгосударственному стандарту 

ГОСТ 33980— 2016. Принять комплексные целевые программы 

научных исследований в области органического земледелия 

(сорта, биопрепараты, биоудобрения, техника, агротехнологии и 

т.д.) на базе действующих сертифицированных органических 

хозяйств, аграрных ВУЗов и ВНИИ. Разработать инновационные 

адаптированные к различным агроклиматическим условиям 

технологические системы и агротехнологические карты полного 

цикла производства органической продукции в 

соответствии  с российскими и международными стандартами. 

Разработать типовые бизнес-планы перехода на органическое 

сельское хозяйство и производства органической продукции по 

видам производимой продукции. Логичным шагом будет создание 

независимого Федерального центра органического сельского 

хозяйства в России. 

Сейчас статистики по российской органической продукции не 

ведется, поэтому невозможно отслеживать динамику развития рынка, 

объемы экспорта и импорта. Союз органического земледелия 

предлагает внести изменения в ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС, добавить 

коды, позволяющие идентифицировать органических 

производителей и производимую ими продукцию. 

Для содействия сбыту органической продукции необходимо 

принять программу по продвижению продукции органического 

сельского хозяйства на международные рынки, организовывать на 

постоянной основе бизнес-миссии для трейдеров, дистрибуторов, 

переработчиков, проводить мероприятия по популяризации 

органического сельского хозяйства и региональных органических 

продуктов, провести масштабную информационную кампанию об 

органическом производстве в России. Ключевым моментом 

является создание кооперативов производителей органической 

продукции. Для развития внутреннего рынка необходимо 

проведения маркетингового исследования для более точной 

оценки инвестиционной привлекательности и возможностей. 

Реализация мер дорожной карты Союза органического земледелия 

позволит нарастить количество сертифицированных 

производителей, создать необходимые условия для развития и 

формирования здоровой конкурентной среды, обеспечить 

поддержку и устойчивое развитие, сформировать спрос и 

мотивацию потребителей на внутреннем рынке. 

Дорожная карта Союза органического земледелия размещена в 

открытом доступе на сайте Союза, представлена Минсельхозу РФ, 

комитету Госдумы по аграрным вопросам, комитету Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, а также всему профессиональному 

сообществу.   

Союз органического земледелия – профессиональное объединение в 

данной сфере и объединяет более 100 представителей сферы 

органического сельского хозяйства. Среди членов Союза 

органического земледелия – сертифицированные по международным 
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стандартам органик производители органической продукции из 

различных регионов России, крупнейший международный орган по 

сертификации «Контрол Юнион Сертификейшенс», Экологический Союз, 

сертифицированные по международным стандартам органик 

производители биологических средств защиты растений, 

биопрепаратов, биоудобрений, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ им. И.Т. 

Трубилина, ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА,  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ им. Д.Н. Прянишникова, Кировский институт 

агробизнеса и кадрового обеспечения и др. 

Союз органического земледелия был создан в феврале 2013 года и 

ведет свою деятельность открыто, прозрачно и в соответствии с 

законодательством РФ. Регулярно выполняет поручения Минсельхоза 

России, взаимодействует с аграрным комитетом Государственной 

Думы, комитетом по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Совета Федерации, является экспертом 

Общероссийского народного фронта, официальным партнером ФГБУ 

«Россельхозцентр», ФГБНУ «ВНИИ БЗР», ФГБОУ ВО «Волгоградский 

ГАУ» и др. Является членом международной федерации за 

органического сельское хозяйство IFOAM, членом международной 

технологической платформы TPOrganic.  

С 2013 года Союз органического земледелия входил в рабочую 

группу по разработке законопроекта об органическом сельском 

хозяйстве. 
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Вопросами экологии в мэрии займется департамент благоустройства, 

а внешними связями – департамент инвестиционной политики 

Мэрия Нижнего Новгорода вынесла на обсуждение депутатов 

городской Думы ряд изменений в структуре городской администрации 

  

Мэрия Нижнего Новгорода вынесла на обсуждение депутатов 

городской Думы ряд изменений в структуре городской 

администрации. Об этом сообщили в департаменте кадровой политики 

Нижнего Новгорода. 

Предполагается, что управление благоустройства станет 

департаментом благоустройства, в его состав перейдет управление 

экологии. 

Управление инвестиционной политики станет департаментом 

инвестиционной политики и внешнеэкономических связей. 

Соответственно, в новый департамент передадут функции комитета 

международных отношений. 

В качестве самостоятельного структурного подразделения вводится 

управление документационного обеспечения и контроля, функции 

которого в настоящее время распределены между департаментом 

кадровой политики и управлением организационного обеспечения. 

Кроме того, в аппарате главы города изменится 

подведомственность: директор департамента кадровой политики 

займет пост заместителя руководителя аппарата главы города. В 

его подчинение, помимо самого департамента кадровой политики, 

передадут управление организационного обеспечения деятельности 

главы города и администрации города, а также вновь созданное 

управление документационного обеспечения и контроля. 

Депутаты городской Думы рассмотрят вопрос о новой структуре 

мэрии на следующем заседании. 

Напомним, все заместители мэра Нижнего Новгорода назначены и 

работают. 

Ранее Владимир Панов призвал нижегородцев, имеющих опыт работы в 

соответствующих отраслях, предлагать свои кандидатуры на 

руководящие посты в мэрии. «Вакансии в городской администрации 

однозначно появятся, поэтому я буду искренне рад, если активные 

профессиональные нижегородцы предложат свои кандидатуры», - 

пояснил глава Нижнего Новгорода. 
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Более 80% лесов Нижегородской области охватят видеонаблюдением 

Пять дополнительных видеокамер установят в лесах региона в 2019 

году 

  

Видеомониторингом в 2019 году охватят более 80% территории 

лесного фонда Нижегородской области. Об этом сообщили в 

региональном департаменте лесного хозяйства. 

Как пояснил директор регионального деплесхоза Роман 

Воробьев, по решению губернатора Нижегородской области Глеба 

Никитина из бюджета области были выделены дополнительные 

средства на охрану нижегородских лесов от пожаров. «В том числе, 

в 2019 году будут установлены 5 дополнительных камер 

видеонаблюдения. Это позволит усилить существующую систему 

мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель», - отметил директор. 

«Защита природных богатств области – очень важная задача. 

От этого зависит и экологическое благополучие региона, и 

здоровье нижегородцев», - подчеркнул Роман Воробьев. 

По словам директора департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области, в прошлом году система видеомониторинга 

показала «очень высокие результаты»: почти треть лесных пожаров 

обнаружено с помощью видеокамер. Также директор отметил, что 

решение правительства Нижегородской области о приобретении 

дополнительных камер направлено на расширение наукоемких 

технологий в лесном хозяйстве, что позволит «повысить 

обнаружение лесных пожаров и оперативность их тушения». 

В настоящее время в лесах региона видеомониторинг 

осуществляют 48 камер, расположенных на вышках сотовых 

операторов. В круглосуточном режиме их контролируют 

25 диспетчерских пунктов в районах области и региональный пункт 

в департаменте лесного хозяйства. В общей сложности сейчас под 

постоянным наблюдением находится ¾ лесного фонда Нижегородской 

области, что составляет более 2500 тысяч гектар. 

Напомним, в 2018 году губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин принял решение выделить около 130 млн рублей на покупку 

новой автотехники для лесной службы региона. Лесники получили 34 

единицы лесопатрульной и лесопожарной техники, укомплектованной 

навигационной системой и оборудованием для тушения лесных 

пожаров. 
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Контроль за качеством продуктов питания в Нижегородской 

области станет строже 

В областной ветеринарной лаборатории теперь доступно более 

800 видов ветеринарных  исследований, в том числе исследование 

продуктов животноводства на качество и безопасность 

  

Во исполнение концепции развития государственной лабораторной 

деятельности Нижегородской области и Стратегией  социально-

экономического развития региона Нижегородская областная 

ветеринарная лаборатория прошла процедуру подтверждения 

компетенции и расширения области аккредитации. Это позволило 

увеличить перечень услуг на 30 новых исследований по качеству,  

безопасности и определению фальсификации пищевой продукции, 

исследования инфекционной патологии и вирусных заболеваний. Об 

этом сообщили в региональном госветнадзоре. 

«Главная задача деятельности госветнадзора, нашей 

лабораторной деятельности – это обеспечение населения не только 

качественной и безопасной продукцией, но и защита человека от 

общих для людей и животных болезней», - сообщил председатель 

комитета госветнадзора Евгений Колобов. 

На оснащение всех ветеринарных лабораторий области 

специальным оборудованием, реактивами, приобретение ПЦР-

лаборатории из регионального бюджета выделено более 15 млн 

рублей. 

По словам директора областной ветеринарной лаборатории Ирины 

Шишкиной, благодаря появлению ПЦР-лаборатории появилась 

возможность выявлять инфицированных животных  задолго до 

появления у них клинических симптомов заболевания, что дает 

возможность ветеринарной службе начать своевременное лечение и 

проведение противоэпизоотических мероприятий. Кроме того, в 

лаборатории можно исследовать продукты питания, поступающие 

наполки нижегородских магазинов, на наличие ГМО. 

Как пояснила Ирина Шишкина, если продавец попытался обмануть 

нижегородских аграриев и продал корм с ГМО, то аппарат в 

лаборатории выявит угрозу, и корма не допустят в хозяйство. «А 

значит, и нижегородцы получат экологически чистые  молоко без 

вредных примесей», - подчеркнула директор ветлаборатории. 

«Также благодаря органолептическим, гистологическим 

исследованиям можно установить фальсифицированную продукцию 

(например, фальсификация сливочного масла растительными 

маслами)», - отметила Ирина Шишкина. 

«Проведение лабораторных исследований продукции 

животноводства, в первую очередь, направлено на недопущение 

поступления некачественной продукции населению», - добавила она. 

В настоящее время в областной лаборатории для хозяйств всех 

форм собственности и физических лиц доступно более 800 видов 

исследований. 

Сейчас к прохождению аккредитации  готовятся еще 7 

государственных межрайонных ветлабораторий: Арзамаская, 

Починковская, Шахунская, Городецкая, Княгининская, Сергачская, 

Пильнинская. Процедуру планируется завершить до конца апреля 

2019 года. 
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Напомним, Президент России Владимир Путин в своем послании 

Федеральному Собранию поручил правительству создать защищѐнный 

бренд российской экологически чистой продукции. По его словам, 

этот бренд должен подтверждать, что при ее производстве 

используются только безопасные для здоровья человека 

продукты. «Наше естественное преимущество, и я думаю все с этим 

согласятся, это огромные природные возможности. Их надо 

использовать для наращивания производства именно экологически 

чистой продукции», - заявил Президент, оглашая послание 

Федеральному Собранию. 
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Две оленухи привезены в Керженский заповедник из Московского 

зоопитомника 

Проект по восстановлению популяции лесного северного оленя 

реализуется 

в заповеднике с 2014 года 

  

Поголовье северных оленей в Керженском заповеднике 

увеличилось. Об этом сообщили в комитете по охране объектов 

животного мира (госохотнадзора) Нижегородской области. 

В Керженский заповедник привезли двух оленух из Московского 

зоопитомника. 

В комитете по охране объектов животного мира отметили, что 

молодые самки лесного северного оленя родились в мае и июне 2018 

года в Центре разведения редких видов Московского зоопарка под 

Волоколамском (в зоопитомнике). Перевозили животных в 

специальных компактных контейнерах, уменьшающих риск травмы при 

транспортировке. Наркоз при отлове и перевозке оленей не 

использовался. 

«Олени хорошо перенесли дорогу и были выпущены 15 февраля 

2019 года в карантинный отсек на кордоне Черноречье. Вольерный 

комплекс имеет площадь 6,5 га и разделен на три части с 

отделениями для передержки. Это дает возможность отделить 

некоторых животных от остального стада, например, на время 

карантина или во время гона», - пояснили в Керженском 

заповеднике. 

Сотрудники заповедника отметили, что сейчас «новички» 

обживаются в карантинном отсеке и чувствуют себя прекрасно. 

Рацион кормления животных в заповеднике и в зоопитомнике 

максимально сходен, поэтому стресса от перехода на «чужие хлеба» 

не наблюдается. Старожилы-олени пока с новыми оленями не 

контактируют, но с интересом наблюдают за ними через ограждение. 

Вновь прибывших самочек назвали Ветлужка и Вишѐнка. Они 

ровесники Керженке и Чубу, родившимся в Керженском заповеднике в 

прошлом году, и их родственники «по деду». 

В комитете госохотнадзора напомнили, что занесенный в 

Красную книгу Нижегородской области северный олень обитал в 

регионе в начале XIX века, но из-за антропогенного воздействия 

исчез. Первую попытку вновь заселить заволжские леса этими 

животными предприняли в 60-е годы прошлого века. Но домашние 

тундровые олени не прижились. 

С 2014 года в Нижегородской области по государственному 

заданию Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации начались работы по восстановлению популяции лесного 

северного оленя. В результате проведенных 

исследований правительством Нижегородской области в качестве 

ключевого места для реинтродукции исчезнувшего вида был выбран 

Керженский заповедник, так как здесь сохранились наиболее 

приемлемые условия для обитания оленей. Сейчас общее количество 

оленей в Керженском заповеднике увеличилось до 13 особей. 

Для грамотной племенной работы ведутся родословные 

документы. Новые оленухи перед перевозкой были чипированы, все 

звери имеют ушные метки. Куратором Европейской программы по 

лесному северному оленю отслеживается движение поголовья и 
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ведется племенная книга. Программа в России реализуется 

совместно с Московским зоопарком и предусматривает не только 

обмен генофондом, но и отлов животных в дикой природе с целью 

обновления крови для исключения имбридинга. 

Как подчеркнули в областном комитете госохотнадзора, рост 

числа северных оленей говорит о том, что место для интродукции 

вида было выбрано верно. Сотрудники заповедника «Керженский» 

охраняют животных, чтобы они испытывали как можно меньше 

беспокойства, ведь это может повредить восстановлению популяции. 

В заповеднике создали вольер полувольного содержания для 

животных, чтобы подготовить их к окончательному переходу в дикую 

природу. 

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин утвердил новую редакцию государственной программы 

«Охрана животного мира Нижегородской области». Срок реализации 

мероприятий, перечисленных в документе, - с 2018 по 2020 годы. 

Целью программы является обеспечение сохранения, воспроизводства 

и рационального использования объектов животного мира и среды 

их обитания. 

В том числе, в рамках реализации программы будет разработана 

схема территориального охотустройства Нижегородской области, 

которая определит, в каких районах целесообразно увеличить 

численность тех или иных видов охотничьих ресурсов, и какие 

именно новые виды диких животных можно разводить в регионе. 

По данным регионального комитета госохотнадзора, например, 

планируется завезти в регион муфлонов и ланей. Кроме того, 

продолжится работа по увеличению численности северных 

и пятнистых оленей. 
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Строительство комплекса по производству козьего и овечьего 

молока началось в Нижегородской области 

Производство продуктов питания выросло на 7% в регионе 

  

Строительство комплекса по производству греческого йогурта, 

сыра фета и мороженого из козьего и овечьего молока началось в 

Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщил 

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя 

перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в 

регионе. 

Как добавил Глеб Никитин, сейчас уже закончена 

реконструкция овцеводческих помещений, начали монтаж доильного 

оборудования. «Инвестор планирует завезти первую 1000 голов 

овец  в апреле, вторую - в конце 2019 года, это еще 1000 голов. 

Вторая очередь реализации проекта предполагает строительство 

перерабатывающего производства и увеличение поголовья», - 

сообщил губернатор. 

Губернатор напомнил, что прирост производства и отгрузки 

продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

Нижегородской области составил 7% за 2018 год  (на 7,3 млрд 

рублей больше, чем в 2017 году). В прошлом году в отрасль было 

инвестировано более 2 млрд рублей. 

«Например, открылось новое молокоперерабатывающее 

производство – первый подобный завод в Дальнеконстантиновском 

районе, - добавил Глеб Никитин. - Пока запущена первая очередь 

проекта. В середине 2019 года планируется ввести в действие 

вторую очередь и вывести завод на полную мощность. Будет создано 

почти 100 новых рабочих мест. Завод решил предложить 

нижегородцам новые виды молочной продукции. Например, 

производство пастеризованного молока высшего сорта без 

нормализации по содержанию жира, то есть с той же жирностью, с 

которой сырье поступает от сельхозпроизводителей». 

«Чем больше в регионе производится качественных, 

экологически чистых продуктов питания, тем шире выбор для 

нижегородцев, - заявил губернатор. - К тому же, создание 

дополнительных производств  позволит открыть дополнительные 

рабочие места. Именно поэтому развитие пищевой промышленности - 

одна из важных задач для Нижегородской области. В областном 

бюджете мы заложили меры поддержки инвестпроектов в сфере 

агропромышленного комплекса. По итогам 2018 года производство 

продуктов питания в регионе выросло на 7%, и эти темпы прироста 

сбавлять нельзя». 

Напомним, по данным регионального минсельхоза, в 2019 году 

планируется реализация новых инвестпроектов по производству 

продуктов питания. Например, это модернизация АО «Маслосырзавод 

«Починковский», что позволит начать выпуск новых видов сыров, и 

ввод новых линий по производству яйцепродуктов 

на «РусАгроГрупп». 

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин принял решение 

увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области 

на 27,5% из областного бюджета в 2019 году. 

 



83 
 

Нижегородская область вошла в четверку лидеров по экспорту 

продукции АПК среди регионов ПФО 

Развитие экспортного потенциала АПК регионов ПФО обсудили на 

совещании под председательством министра сельского хозяйства РФ 

Дмитрия Патрушева 

  

Нижегородская область вошла в четверку регионов-лидеров по 

экспорту продукции АПК среди регионов Приволжского федерального 

округа. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин, комментируя итоги совещания по вопросу наращивания 

сельхозпроизводства и развития экспортного потенциала субъектов 

Российской Федерации, которое провел министр сельского хозяйства 

РФ Дмитрий Патрушев в Казани. 

По данным Минсельхоза РФ, в 2018 году экспорт продукции АПК в 

целом по ПФО увеличился по сравнению с 2017 годом почти на 2% и 

составил 1,2 млрд долларов США. Крупнейшими экспортерами по 

итогам года стали Саратовская, Самарская, Нижегородская области 

и Республика Татарстан. Основные потребители продукции регионов 

округа - Казахстан, Латвия, Китай, Иран, Турция. 

«Перед нами стоит серьезная задача по расширению производства 

сельхозпродукции и наращиванию экспорта продукции АПК, - 

подчеркнул Глеб Никитин. – Расширение поставок за рубеж позволит 

нашим агропредприятиям получить дополнительную прибыль, а 

значит, даст возможность повысить доходы сотрудников отрасли. 

Это очень важная социальная задача». 

«Я дал поручение региональному минсельхозу вместе с 

предприятиями проработать конкретные планы по расширению 

ассортимента экспортной продукции и росту объемов поставок за 

рубеж, - отметил губернатор. - Конечно, в приоритете для 

нижегородского агропромышленного комплекса – работа на 

внутренний рынок, для нижегородцев. Экспорт надо развивать за 

счет расширения объемов производства». 

 «Минсельхоз разработал паспорт регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК Нижегородской области». В ближайшее время 

будет подписано соглашение между Минсельхозом России и 

минсельхозом Нижегородской области о его реализации», - 

сообщил Глеб Никитин. «Региональный проект 

предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленного 

комплекса региона в 2,2 раза - с 226 млн долларов США в 2017 

году до 492 млн долларов США к 2024 году», - пояснил 

губернатор.  

 По данным Федеральной таможенной службы,  в настоящее время 

экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

в регионе осуществляют       более 40 организаций 

агропромышленного комплекса. Среди экспортируемой продукции – 

масложировая и кондитерская, картофель, овощи, макаронные 

изделия, яйцепродукты, мясные полуфабрикаты и другая продукция. 

Напомним, Нижегородская область планирует удвоить 

несырьевой неэнергетический экспорт с 3 до 6 млрд долларов в 

год. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин по итогам координационного совета по промышленности, 

который прошел в регионе 10 декабря 2018 года. Глеб 

Никитин подчеркнул, что региональное правительство для 
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выполнения этой задачи будет «активно взаимодействовать со всеми 

федеральными ведомствами, институтами развития». 
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Куриное мясо, яйца и рыба подешевели в Нижегородской области  

Также снизились цены на сахар, картофель и капусту 

  

Куриное мясо, куриные яйца и свежемороженая рыба подешевели в 

Нижегородской области. Об этом сообщает министерство 

экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на 

Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 11 по 18 февраля 2019 года в 

регионе на 1,6% снизилась средняя цена на куриное мясо (с 140,9 

до 138,7 рублей за кг), на 1,5% подешевели куриные яйца (с 64,9 

до 63,9 рублей за десяток), на 1,3% - свежемороженая рыба (с 

150,9 до 148,9 рублей за кг).   

Кроме того, с 11 февраля в области снизились средние цены на 

сахар, картофель и капусту. 

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,4% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 

об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году. 

В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн 

рублей. Это позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 

грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку 1 

сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование 

поддержки фермерства по этим программам будет увеличено почти 

на 10 млн рублей. 
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«НМЖК» представила депутатам и минэкологии проект системы 

очистки на мыловаренном производстве 

  

Представители министерства экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области приняли участие в выездном совещании 

комитета по экологии и природопользованию Законодательного 

собрания Нижегородской области, которое состоялось на 

нижегородской производственной площадке группы компаний «НМЖК». 

В формате круглого стола участники обсудили вопросы охраны 

окружающей среды и очистки атмосферного воздуха на крупных 

промышленных объектах. ГК «НМЖК» представила проект системы 

очистки выбросов на участке слива жиров мыловаренного завода, 

реализованный в 2018 году. 

«На сегодняшний день остро стоит проблема комфортности жизни 

в Нижнем Новгороде, особенно это касается вопроса качества 

воздуха. Понятие «комфортность» сложно регламентировать, но мы 

все чаще сталкиваемся с тем, что люди называют условия жизни 

недостаточно комфортными, причем не только в городе, но и в 

Нижегородской области, где расположены различные 

агропромышленные предприятия. Учитывая то, что Нижний Новгород 

носит статус индустриального города, нам необходимо стремиться к 

снижению уровня загрязнений воздуха предприятиями и бережно 

относиться к окружающей среде. НМЖК является одним из самых 

значимых предприятий области, и хотелось бы отметить, что за 

последнее время уменьшилось количество замечаний к предприятию и 

значительно снизилось количество обращений жителей города по 

поводу неприятных запахов от комбината», - отметил в своем 

выступлении председатель комитета по экологии и 

природопользованию, депутат Законодательного собрания 

Нижегородской области Владислав Атмахов. 

В ходе круглого стола генеральный директор АО 

«НМЖК» Станислав Рожнов представил комплексный подход НМЖК к 

охране окружающей среды. 

«Работа холдинга основана на неукоснительном соблюдении 

природоохранного законодательства и применении передовых 

технологий обеспечения экологической безопасности. Только в 2018 

году было проведено более 550 анализов и замеров по целому ряду 

показателей, при этом не было зафиксировано ни одного превышения 

предельно допустимых выбросов. Во-вторых, все новые 

производственные участки мы планируем с соблюдением не 

российских даже, а мировых экологических стандартов. Охрана 

атмосферного воздуха - лишь одна сторона большой работы по 

экологии, которая проводится НМЖК», - отметил Станислав Рожнов. 

В рамках системного подхода к обеспечению экологической 

безопасности производства в 2017 – 2018 гг. группа компаний 

«НМЖК» внедрила пилотную технологию фильтрации. Система, 

разработанная для предприятияи используемая для очистки воздуха 

в течение производственного цикла, использует контактные 

фильтры, основанные на действии гипохлорита натрия 

(NaClO).Станислав Рожнов сообщил, что НМЖК продолжит развивать 

пилотную технологию очистки воздуха, которую в будущем возможно 

масштабировать на другие промышленные объекты, чей 

производственный цикл связан с появлением запахов. 
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Выставка «Продуктовый мир - 2019» пройдет в Нижнем Новгороде 

Мероприятие состоится 24-27 апреля на Нижегородской ярмарке 

  

24 - 27 апреля 2019 года на Нижегородской ярмарке в Павильоне 

№3 пройдет выставка«Продуктовый мир - 2019». В ее 

рамках Российская гильдия пекарей и кондитеров проведет 

конференцию «Хлебопечение Приволжского федерального округа – 

текущее состояние и перспективы развития» и круглый 

стол «Кадровый потенциал в хлебопечении – ситуация, проблемы и 

пути их решения». 

Организаторы мероприятия: Российская гильдия пекарей и 

кондитеров (РОСПиК) 

  

Справка: 

Российская гильдия пекарей и кондитеров – крупнейшее 

профильное объединение страны, на протяжении 20 лет 

содействующее развитию хлебопечения в России и улучшению условий 

предпринимательской деятельности на всех уровнях 

законодательной  и исполнительной власти, созданное в целях 

защиты профессиональных и экономических интересов 

предпринимателей, занятых в сфере малого и среднего хлебопечения 

и кондитерского производства. 
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Глеб Никитин: «Поддержка животноводства в 2019 году из 

областного бюджета увеличена почти на треть» 

Губернатор раскритиковал работу районных властей по привлечению 

инвесторов на свободные земли в районах области 

  

В 2019 году поддержка животноводства из областного бюджета 

увеличена на  344,9 млн рублей, или на 33% по сравнению с 2018 

годом. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин во время рабочей поездки в Ковернинский район 

Нижегородской области. 

«По сути, господдержка сельского хозяйства – это поддержка 

всех жителей Нижегородской области, - подчеркнул губернатор. - 

От успехов аграриев зависит, будут ли на столах нижегородцев 

свежие, экологически чистые продукты питания. Именно поэтому я 

принял решение увеличить господдержку регионального 

животноводства почти на треть по сравнению с прошлым годом, то 

есть всего на эту отрасль из областного бюджета будет выделено 

почти 1,4 млрд рублей. Это и субсидии на строительство новых 

животноводческих объектов, и на покупку племенного скота. Кроме 

того, впервые в 2019 году господдержку получат козоводство и 

овцеводство – направления, которые до сих пор в Нижегородской 

области были развиты слабо». 

Глеб Никитин добавил, что только увеличения господдержки для 

появления новых инвестпроектов в сфере АПК в районах области 

недостаточно. 

«Меня, как руководителя региона, беспокоит, что районные 

власти иногда недостаточно активно работают над привлечением 

инвесторов, - сообщил губернатор. - Например, только в 

Ковернинском районе сейчас порядка 9 тысяч га неиспользованной 

пашни, в том числе около 5 тысяч га земель, пригодных для 

введения в сельскохозяйственный оборот. Эти площади могут 

использоваться как площадки для новых инвестпроектов… Я прошу 

глав районов обратить особое внимание на работу по привлечению 

инвестиций. Перечень свободных площадей нужно направить в 

Корпорацию развития». 

Во время рабочей поездки в Ковернинский район губернатор 

посетил АО «АПК МИР». 

На предприятии начали строительство уникального 

животноводческого комплекса нового типа. По словам директора АО 

«АПК МИР» Сергея Кайнова, комплекс спроектирован так, чтобы на 

одной площадке размещалось производство закрытого цикла – от 

выращивания животных до переработки продуктов животноводства. 

Конструкция комплекса способствует повышению производительности 

труда и сокращению издержек: «Новая программа  управления стадом 

позволила повысить продуктивность и производительность нашего 

предприятия. Но все эти изменения не были бы возможными без 

господдержки. В 2018 году в рамках господдержки мы получили 

порядка 25 млн рублей. Часть средств была направлена на 

строительство новых складов хранения зерна.  Еще около 16 млн 

рублей мы получили по программе Росагролизинга». 

«Это первый подобный опыт в Нижегородской области. Мы 

обсудили перспективы проекта с руководством предприятия и со 
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своей стороны готовы оказать дальнейшую поддержку 

инвестпроекту», - подчеркнул Глеб Никитин. 

Кроме того, во время рабочего визита в Ковернинский район 

губернатор посетил ООО «ПлайВуд». Ковернинская фанера, 

изготовленная в ООО «ПлайВуд», поставляется по всей России, а 

также экспортируется в США, Канаду, Европу и другие страны (доля 

экспорта более 65%). В 2018 году предприятие запустило 

производство топливных брикетов из щепы. 

Напомним, более 10 животноводческих комплексов для крупного 

рогатого скота молочных пород планируется построить и 

реконструировать в 2019 году по программе «Развитие молочного 

скотоводства с применением современных технологических решений в 

Нижегородской области».  

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что в 2019 году на 

27,5% увеличено финансирование сельского хозяйства из областного 

бюджета. «Всего на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и организаций АПК Нижегородской области 

выделено 3,9 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей (127,5%) - из 

областного бюджета и 1 млрд рублей (105,5%) - из федерального 

бюджета», - сообщил Глеб Никитин. 
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60 единиц техники и оборудования пополнят автопарк лесной охраны 

в 2019 году 

Губернатор принял решение о дополнительном финансировании 

лесного хозяйства региона 

  

По решению губернатора Нижегородской области Глеба 

Никитина департамент лесного хозяйства получит дополнительное 

финансирование из бюджета области в размере 45,5 млн рублей. 

Выделение средств 28 февраля 2019 года утвердили на 

заседании Законодательного собрания Нижегородской области. 

Деньги будут направлены на обновление парка лесопатрульных 

автомобилей и доукомплектование противопожарным оборудованием 

пожарно - химических станций, - пояснил директор департамента 

лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев. - С 

учетом федеральных средств, предусмотренных на данные цели, в 

этом году в общей сложности планируется закупка порядка 60 

единиц современной техники и оборудования для лесников». 

«Решение губернатора о выделении дополнительного 

финансирования позволит лесной службе впервые за многие годы 

решить ряд проблем, которые были связаны с дефицитом 

финансирования. Прежде всего, это изношенность парка 

лесопатрульной техники. Не секрет, что от эффективности 

патрулирования лесов во многом зависит оперативность обнаружения 

лесных пожаров и скорость реагирования на возгорания в лесах, а 

значит, и защита природных богатств региона, и безопасность 

жителей районов области», - отметил Роман Воробьев. 

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин добился 

включения Нижегородской области в число нескольких регионов, где 

запустят пилотный проект по космическому мониторингу лесного 

фонда. Программа будет реализована на средства федерального 

бюджета. 

Напомним, в 2018 году по поручению губернатора Глеба 

Никитина правительство Нижегородской области выделило около 130 

млн рублей на нужды лесной службы региона. В том числе, лесники 

получили 34 единицы лесопатрульной и лесопожарной техники, 

укомплектованной навигационной системой и оборудованием для 

тушения лесных пожаров. 
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Чемпионат Нижегородской области по ловле на мормышку со 

льда пройдет в регионе 

Соревнования состоятся 2 марта 2019 года  на Гребном 

канале 

  

2 марта 2019 года в Нижнем Новгороде на Гребном канале 

состоится открытый лично-командный чемпионат Нижегородской 

области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на 

мормышку со льда». Чемпионат проводится в один день, в два 

тура, продолжительностью 3 часа каждый. Об этом сообщили в 

областном комитете госохотнадзора. 

«В Нижегородской области есть все необходимые ресурсы 

для проведения соревнований во всех дисциплинах рыболовного 

спорта. Нижегородская область - единственный в России 

регион, в котором возможна ловля на мормышку и блесну со 

льда, ловля донной и поплавочной удочками, ловля спиннингом 

с берега и с лодок, ловля карпа, а также кастинг», - 

пояснили в ведомстве. 

По данным комитета, к участию допускаются все желающие 

от 18 лет независимо от пола и спортивного разряда 

на основании заявок, представленных в судейскую коллегию 

до начала чемпионата. Участники от 16 до 18 лет допускаются 

в присутствии родителей или с их письменного разрешения, 

участники до 16 лет допускаются только в присутствии 

родителей. 

Состав команды для участия в командном зачете 

соревнования - до пяти человек, из которых: три спортсмена, 

один запасной спортсмен и тренер. 

Более подробная информация на сайте 

ведомства https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=160521. 

Напомним, что 2 марта 2019 года в Чкаловске пройдет 

десятый юбилейный фестиваль подледного лова«Чкаловская 

рыбалка — 2019»,  который уже стал одним из главных событий 

для всех любителей зимней рыбалки. В этом году фестиваль 

пройдет в рамках празднования 115-летия со дня рождения 

Героя Советского Союза Валерия Чкалова. 
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Говядина, свинина и куриные яйца подешевели в Нижегородской 

области  

Также снизились цены на сахар, картофель и лук 

  

Говядина, свинина и куриные яйца подешевели в Нижегородской 

области. Об этом сообщает министерство экономического развития и 

инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 18 по 25 февраля 2019 года в 

регионе на 1,4% снизилась средняя цена на говядину (с 344,3 до 

339,4 рублей за кг), на 2,8% подешевела свинина (с 248,9 до 

242,03 рублей за кг), на 3,6% - куриные яйца (с 63,9 до 61,7 

рублей за десяток).  

Кроме того, с 18 февраля в области снизились средние цены на 

сахар, картофель и лук.  

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,4% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 

об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году. 

В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн 

рублей. Это позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 

грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку 1 

сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование 

поддержки фермерства по этим программам будет увеличено почти 

на 10 млн рублей. 
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Нижегородские леса пройдут санитарное обследование с приходом 

весеннего тепла 

Задача обследования – раннее выявление болезней леса и наличия 

вредителей 

  

Нижегородские леса пройдут санитарное обследование с начала 

вегетационного периода. Об этом сообщили в департаменте лесного 

хозяйства Нижегородской области. 

Региональный деплесхоз организует работу по обследованию 

санитарного состояния лесного фонда на общей площади 1500тысячи 

гектаров. 

«Это поможет контролировать санитарное состояние лесов в 18 

районах области, на территории которых хозяйственную 

деятельность осуществляют государственные учреждения, - отметил 

директор департамента лесного хозяйства Нижегородской 

области Роман Воробьев. - Главная задача обследования - 

своевременное выявление признаков болезней леса и наличия 

вредителей, а также принятие решений, позволяющих оперативно 

справиться с этими проблемами. Работы будут проведены в рамках 

государственного контракта, в настоящее время начаты аукционные 

процедуры». 

«В ходе выполнения лесозащитных мероприятий будут значительно 

сокращены площади очагов вредных организмов в лесах 

Нижегородской области. Это одна из самых важных задач в уходе за 

лесными культурами», - сообщил Роман Воробьев. 

«Сейчас в целом санитарная и лесопатологическая обстановка в 

Нижегородских лесах оценивается как удовлетворительная», - 

добавил директор. 

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин добился 

включения Нижегородской области в число нескольких регионов, где 

запустят пилотный проект по космическому мониторингу лесного 

фонда. Программа будет реализована на средства федерального 

бюджета. 

Напомним, по решению Глеба Никитина в 2019 году департамент 

лесного хозяйства получит дополнительное финансирование из 

бюджета области в размере 45,5 млн рублей. Деньги будут 

направлены на обновление парка лесопатрульных автомобилей и 

доукомплектование противопожарным оборудованием пожарно - 
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химических станций. В частности, планируется закупка порядка 60 

единиц современной техники и оборудования для лесников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Ограничения на любительскую охоту введены в Нижегородской 

области 

Глеб Никитин призвал органы исполнительной власти 

ужесточить контроль над соблюдением экологических норм 

  

С 1 марта на территории Нижегородской области 

введены ограничения на добычу объектов животного мира. 

«С целью борьбы с нелегальной добычей объектов животного 

мира в регионе применяется принцип работы антибраконьерских 

групп. Выезд государственного охотинспектора осуществляется 

совместно с сотрудником полиции, Росгвардии или с 

производственным охотинспектором», — сообщили в комитете 

Госохотнадзора Нижегородской области. 

В госохотнадзоре отметили, что с 1 марта и до начала 

весенней охоты на пернатую дичь нахождение в лесу с 

огнестрельным оружием является браконьерством. Исключением 

является участие в мероприятиях по регулированию численности 

охотничьих ресурсов. Нарушители будут привлечены к 

ответственности по всей строгости действующего природоохранного 

законодательства. 

По данным ведомства для оперативности проведения надзорных 

мероприятий в каждом районе есть свой охотничий инспектор. Кроме 

того, с 2015 года в Нижегородской области образован институт 

производственных охотничьих инспекторов из числа работников 

охотпользователей, заключивших охотхозяйственные соглашения. 

Сейчас в регионе производственный охотничий надзор осуществляют 

219 производственных охотинспекторов (в 2018 году – 161 

человек). 

В комитете подчеркнули, что благодаря усилению контроля, 

нарушителей стали чаще выявлять и более жестко наказывать. С 

начала 2019 года госинспекторами уже выявлено 237 нарушений 

требования природоохранного законодательства и изъято 11 единиц 

оружия. 

Ранее сообщалось, что нубернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин призвал органы исполнительной власти ужесточить контроль 

над соблюдением экологических норм. 

Напомним, что Глеб Никитин утвердил новую редакцию 

государственной программы «Охрана животного мира Нижегородской 
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области». Срок реализации мероприятий, перечисленных в 

документе, - с 2018 по 2020 годы. Целью программы является 

обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального 

использования объектов животного мира и среды их обитания. 
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html  
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«Государь и милостевый государь» 

http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863

06 

http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t586306
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t586306
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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 

ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКО-

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ: т./ф.: (831) 245-61-87, моб.: +7 – 952 45 

77777 

  

NGSHA.RU 

 

ПОМОГИ МАТЕРИАЛЬНО ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН! 
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