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Профессиональное аграрное журналистское 

агентство «ВАЙЕНШТЕФАН» предлагает следующие 

услуги: · Написание и публикация статей по 

сельскохозяйственной тематике; · Создание и 

продвижение Интернет-сайта, разработка и 

наполнение контента; · Разработка нового 

бренда. Продажа готовых бизнес-идей с 

разработанным бизнес-планом для получения 

грантов и кредитов в банках, с приложением 

уже имеющихся сайтов и клиентской базой; · 

Представительство в Москве, Московской 

области и Нижегородской области; · Общие и 

технические переводы на немецкий язык, ВЭД с 

Германией, Швейцарией, Австрией; · 

Организация работы вашего стенда на 

выставках; · Консалтинговое сопровождение по 

заказу экологически чистых фермерских 

продуктов питания; · Написание курсовых, 

дипломных, кандидатских и докторских научных 

работ по сельскохозяйственной тематике. 
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Более 20 проектов успешно реализуются в сельском хозяйстве 

Нижегородской области в рамках «Эффективной губернии» 

За счет внедрения бережливых технологий на птицефабрике 

«Сеймовская» планируется снизить продолжительность рабочей смены 

с 16 до 12 часов 

  

Более 20 проектов по внедрению бережливых технологий успешно 

реализуются в сельском хозяйстве в рамках проекта «Эффективная 

губерния». Об этом сообщил министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов. 

«В настоящее время более 20 предприятий агропрома  внедряют 

технологии бережливого производства по самым различным 

направлениям - тепличное хозяйство, производство куриных яиц, 

куриных полуфабрикатов, хлебобулочных изделий,  картофеля, 

переработка молока.  Все эти проекты направлены на увеличение 

производительности труда, сокращение себестоимости, улучшение 

условий труда работников», - сказал Николай Денисов. 

Так, на ОАО Агрофирма «Птицефабрика «Сеймовская» успешно 

реализуется проект «Повышение производительности 

яйцесортировальной машины МОВА 500». В рамках него на 

предприятии планируется снизить время, увеличив тем самым 

эффективность и скорость сортировки яйца и сократив 

продолжительность рабочей смены с 16 до 12 часов. Проект также 

поможет устранить аварийность остановки оборудования. 

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин напомнил, 

что 2 и 3 июля 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет 

Всероссийский форум «Производительность 360», посвященный 

повышению производительности труда за счет внедрения 

инструментов бережливого производства. 

«Ждем около 500 гостей со всей страны. В качестве участников 

форума уже зарегистрировались 39 глав регионов России. Надеемся, 

что график работы позволит им принять личное участие в этом 

полезном мероприятии. Основные события форума пройдут на 

стадионе «Нижний Новгород». Здесь в первый день работы форума 

для участников будут организованы обучающие курсы по различным 

направлениям и интерактивные учебные площадки - фабрики 

процессов. Затем гости форума посетят различные организации, 

которые участвуют в проекте «Эффективная губерния» - 

промышленные предприятия, учреждения образования и 
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здравоохранения, где готовы продемонстрировать результаты своей 

работы и поделиться опытом с другими регионами. Второй день 

будет посвящен работе различных секций, где участники поделятся 

историями успеха и лучшими практиками внедрения бережливых 

технологий», - сообщил Евгений Люлин. 

Напомним. в ходе Прямой линии 20 июня Президент 

России Владимир Путин выделил в качестве генерального способа 

для улучшения жизни граждан именно повышение производительности 

труда и развитие экономики. 

«Нижегородская область стала одним из пилотных регионов по 

реализации программы повышения производительности труда и 

поддержки занятости. Эта программа в своей основе впоследствии 

была преобразована в соответствующий национальный проект», - 

отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

«К работе мы активно привлекаем промышленные предприятия и 

учреждения социальной сферы. Так в 2018 году в проекте 

участвовали 18 предприятий, в 2019 году в участие примут ещѐ не 

менее 40 организаций обрабатывающих отраслей промышленности, а к 

2024 году – не менее 200. Также разработана концепция создания 

Всероссийского института повышения производительности труда в 

Нижнем Новгороде. У нас есть, чем поделиться с другими регионами 

страны, и форум «Производительность 360» станет отличной 

площадкой для обмена опытом и демонстрации самых современных 

технологий в этой сфере», - добавил глава региона. 
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В Нижегородской области определены фермеры-победители конкурса 

на получение грантов 

Получателями грантов стали 24 начинающих фермера и 7 семейных 

животноводческих ферм 

  

В Нижегородской области подведены итоги конкурсных отборов 

крестьянских (фермерских) хозяйств по предоставлению грантов на 

поддержку начинающим фермерам и развитие семейных 

животноводческих ферм.Об этом сообщили в региональном 

министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. 

 «По итогам заседания конкурсной комиссии грантовые 

средства в размере 141,5 млн рублей распределены между 24 

начинающими фермерами и 7 семейными животноводческими фермами. В 

ближайшее время субсидии будут доведены до грантополучателей. 

Надеемся, что фермеры успешно реализуют полученные гранты», - 

сказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Николай Денисов. 

Напомним, всего на развитие малых форм хозяйствования в 

2019 году будет направлено более 270 млн рублей, что в 2,5 раза 

больше чем в 2018 году. 

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб 

Никитин принял решение об увеличении господдержки сельского 

хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета 

в 2019 году. 
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Нижегородские аграрии планируют увеличить ввод мелиорируемых 

земель почти в 3 раза 

В 2019 году мелиорацию земель планируется провести на площади 

более 1750 гектар 

  

  

В Нижегородской области в 2019 году планируется ввести в 

эксплуатацию более 1750 гектар мелиорируемых земель, что почти в 

3 раза больше чем в 2018 году. Об этом сообщили в региональном 

министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. 

На мелиорируемых землях местные аграрии выращивают картофель, 

овощи, плодово-ягодные культуры. 

«Проведение мелиоративных работ осуществляется в рамках 

программы по развитию мелиорации земель  сельскохозяйственного 

назначения. Аграриям компенсируется до 50% затрат на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

оросительных и осушительных систем. Финансирование этого 

направления в 2019 году увеличено вдвое к уровню 2018 года и 

составило 50,7 миллионов рублей, в том числе 25,9 миллионов 

рублей из федерального бюджета и 24,8 миллионов рублей из 

областного бюджета», - сообщил министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов. 

«Сельхозтоваропроизводители региона все больше проявляют 

интерес к мелиорации, поскольку экономический эффект от 

внедрения мелиоративных систем в сельхозпроизводство очевиден. 

Урожайность сельхозпродукции с мелиорируемых угодий увеличилась 

в два раза, при этом себестоимость снизилась. Это вполне 

доступный путь к наращиванию объемов производства, который 

позволяет производителям повысить свою конкурентоспособность», - 

подчеркнул Николай Денисов. 

Напомним, государственная программа по развитию мелиорации 

земель  сельскохозяйственного назначения действует в 

Нижегородской области с 2016 года и будет продолжена до 2020 

года. В период с 2016 по 2018 годы введено в эксплуатацию 5388 

га орошаемых земель. 

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб 

Никитин принял решение об увеличении господдержки сельского 
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хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета 

в 2019 году. 
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Сезонные овощи, яйца и свинина подешевели в Нижегородской 

области 

Без изменения остались цены на баранину, мясо птицы, хлеб из 

пшеничной муки, свежемороженую рыбу 

  

В Нижегородской области подешевели белокочанная свежая 

капуста, репчатый лук, куриные яйца и свинина. Об этом сообщает 

региональное министерство экономического развития и инвестиций 

со ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 10 по 17 июня капуста 

подешевела с 42 рублей 19 копеек до 36 рублей 55 копеек, лук – с 

49 рублей 45 копеек до 48 рублей 57 копеек, свинина – с 249 

рублей 40 копеек до 246 рублей 44 копеек за килограмм, яйца – с 

51 рубля 4 копеек до 50 рублей 50 копеек за десяток. Кроме того, 

незначительно подешевели сливочное масло, ржаной и ржано-

пшеничный хлеб, пшеничная мука, сахар, черный чай, рис и 

морковь. 

Без изменения остались цены на баранину, мясо птицы, хлеб из 

пшеничной муки, свежемороженую рыбу. 

По данным Росстата, стоимость условного набора продуктов 

питания в среднем по Нижегородской области в мае 2019 года была 

на 5,3% 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 одному 

сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование 

поддержки фермерства по этим программам увеличено почти на 10 

млн рублей. 
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В Нижегородской области растут объемы производства молока и мяса 

С начала 2019 года произведено 264,5 тыс. тонн молока и 64,8 

тыс. тонн мяса 

  

В Нижегородской области растут объемы производства молока и 

мяса. По итогам 5 месяцев 2019 года хозяйствами всех категорий 

произведено 264,5 тыс. тонн молока, с ростом 7,1 тыс. тонн к 

уровню 2018 года (102,8%). Кроме того, за указанный период 

произведено 64,8 тыс. тонн мяса, с плюсом 7,8 тыс. тонн 

(113,7%). Об этом сообщили в региональном министерстве сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов. 

«В Нижегородской области активно ведется работа над тем, 

чтобы полностью обеспечить местное население молоком и мясом 

собственного производства», - сказал министр сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов. По его словам, прирост молока и мяса обеспечивается за 

счет роста продуктивности коров в рамках проводимой модернизации 

отрасли - обновления породы стада животных, строительства новых 

ферм и животноводческих комплексов. Большое внимание в регионе 

уделяется созданию прочной кормовой базы. 

Напомним, в 2018 году в области введено в эксплуатацию 16 

животноводческих комплексов общей мощностью 4,7 тысяч голов 

крупного рогатого скота. В период с 2019-го до 2021 года 

планируется построить и реконструировать еще 20 комплексов на 

9,6 тысяч голов. 

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил о решении увеличить 

господдержку животноводства  на 33% из областного бюджета в 2019 

году. 
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Кейсы по вхождению нижегородских производителей в торговые 

сети опубликуют на сайте минпрома 

Проект «Школа торговых отношений» стартовал в регионе 

Кейсы по вхождению нижегородских производителей в торговые 

сети опубликуют на сайте минпрома в рамках проекта«Школа 

торговых отношений». Проект стартовал в регионе 14 июня 2019 

года на площадке Торгово-промышленной палаты. Об этом сообщили в 

региональном минпроме.  

По словам министра промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, 

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение 

найти новые форматы общения местных производителей и торговых 

сетей. Глава региона подчеркнул, что очень важно обеспечить 

беспрепятственный доступ местным товаропроизводителям в торговые 

сети. 

«Школа торговых отношений» - это образовательный проект, 

который мы разработали для улучшения взаимодействия между 

производителями и торговыми сетями. Раз в месяц представители 

одной из торговых сетей  будут проводить своеобразный  «ликбез» 

для производителей об условиях, которые они предъявляют для 

вхождения в сеть. Готовые кейсы мы будем размещать на нашем 

сайте, где ими смогут воспользоваться все желающие», - 

заявил Максим Черкасов. 

«Проект предусматривает и помощь торговым сетям. Они 

озвучивают нам свои проблемы, а мы собираем за круглым столом 

всех тех, кто может их решить. Так для X5 Retail Group мы 

пригласили представителей региональной службы по тарифам и 

комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской 

области», - рассказал Максим Черкасов. 

«Приятно, что органы государственной власти заинтересованы в 

продуктивном сотрудничестве с торговыми сетями. И особенно 

приятно, что инициатива по такому формату взаимодействия 

исходила и от регионального минпромторга. Мы очень довольны 

результатами и считаем этот формат эффективным для решения 

возникающих у бизнеса вопросов», - рассказал руководитель 

направления по работе с государственными органами и СМИ 

Макрорегиона «Волга» компании X5 Retail Group Тимур Баймуллин. 

Очередное заседание Школы торговых отношений с участием 

международного лидера рынка мелкооптовой торговли МЕТРО Кэш энд 

Керри запланировано на июль 2019 года.  
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Союз органического земледелия подал заявку в АО «РЭЦ» на 

включение BioFach 2020 в перечень субсидируемых выставок 

В соответствии с запросом от АО «Российский экспортный 

центр», Союз органического земледелия сформировал и подал заявку 

на включение в Перечень международных мероприятий, затраты на 

участие в которых подлежат финансовому обеспечению за счет 

средств субсидии международную выставку BioFach 2020 

и BioFach 2021 – ведущую мировую выставку органической 

продукции. Решение по включению выставки BioFach 2020 будет 

приниматься комиссией АО «РЭЦ» ориентировочно в середине лета 

2019 года. 

Выставка традиционно проводится в городе Нюрнберг, Германия и 

является ключевым событием в области органического сельского 

хозяйства, собирает 2982 экспонентов, 51 488 посетителей-

специалистов из 144 стран. В рамках выставки проходит целый ряд 

деловых мероприятий, представляются ключевые показатели 

ежегодного исследования мирового рынка органического сельского 

хозяйства. В 2020 году выставка пройдет 12-15 февраля. 

Если выставку включат в Перечень, АО «РЭЦ» будет 

субсидировать до 80% затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на аренду выставочных площадей, их 

застройку, доставку выставочных образцов, устный перевод на 

время работы стенда. 

Рекомендательные письма об участии в выставке в Союз 

органического земледелия предоставили члены и партнеры, компании 

- ООО «Сиббиопродукт», ООО «Агрофирма Острожка», ООО 

«Ленинградская фабрика пищевых лесных ресурсов». 

«Участие в международных выставках – один из основных 

инструментов для продвижения российской органической продукции 

на зарубежные рынки. Здесь поставщики находят новые контракты, 

имеют возможность провести переговоры, видят конкурентную среду. 

Экспорт по-прежнему является основным драйвером российского 

рынка органической продукции. Мы видим, что число российских 

производителей органической продукции растет активнее среди 

экспортеров, потому что только в этом сегменте органики спрос на 

сертифицированную продукцию гарантирован. В 2019 году на мировом 

рынке востребованы кукуруза, рапс, соя, рис, пшеница, 

подсолнечник, ячмень. Мы надеемся, что выставка BioFach 2020 

и BioFach 2021 будет включена в Перечень», - 

говорит Председатель Правления Союза органического земледелия, 

к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза России Сергей 

Коршунов. 

Участие российских экспонентов, членов Союза органического 

земледелия, в международной выставке BioFach 2020 и BioFach2021 

будет способствовать выполнению поручения Президента РФ о росте 

экспорта российской сельхозпродукции.Прогнозируемый объем 
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экспорта заявленных компаний составляет 910 000 000 рублей. 

Компания ООО «Сиббиопродукт», член Союза органического 

земледелия, является ведущим российским экспортером органической 

продукции из России и работает на международном рынке органики 

более 5 лет. ООО «Сиббиопродукт» принимала участие в российском 

стенде на выставке BioFach2019 и провела за время работы 

выставки более 150 переговоров с потенциальными заказчиками. 

Компания создала Ассоциацию экспортеров органической продукции, 

куда входят десятки российских малых и средних компаний и 

ежегодно наращивает объемы экспорта. Генеральный директор ООО 

«Сиббиопродукт» Станислав Гурьев убежден, что несмотря на то, 

что спрос превышает предложение, в одиночку небольшим компаниям 

сложно пробиться на международный рынок органики, сформировать 

по объему партию, необходимую заказчику, обеспечить логистику 

(органическую продукцию необходимо хранить и перевозить отдельно 

от интенсивной). Объединение компаний дает необходимую синергию, 

позволяет получать более выгодные для все участников сделки 

контракты. Генеральным партнером ООО «Сиббиопродукт» выступает 

компания ООО «Органик-сертификация», которая обеспечивает 

участникам Ассоциации экспортеров органической продукции 

процессы преаудита и сертификации. 

ООО «Ленинградская фабрика пищевых лесных ресурсов» 

экспортирует сертифицированную органическую продукцию дикоросов 

за рубеж, в качестве экспонента в выставке BioFach планирует 

принять участие впервые. ООО «Агрофирма Острожка» находится в 

процессе конверсии – переходном периоде от традиционного в 

органическое производство и ожидает получить международный 

сертификат органик в 2019 году. 

 

22 – 23 мая в Москве с большим успехом прошел 2-ой ежегодный 

международный инвестиционный форум и выставка «Сады России: 

инвестиции, технологии и инновации», посвященный вопросам и 

перспективам развития промышленного садоводства, виноградарства 

и ягодоводства в России. 

 В работе форума приняли участие более 500 делегатов от 

крупнейших промышленных садов, виноградников, ягодных плантаций 

и питомников, среди которых: Агроном-Сад, Агрохолдинг СТЕПЬ, АФГ 

Националь, Агрофирма Южная, Сады Ставрополья, Сад-Гигант 

Ингушетия, Сады Придонья, ГК Синко Сургутское, Донские сады, 

Белый сад, Alma Valley, Малиновый Дон, Сады Суры, Глазуновские 

сады, Инвест-Алко, Григорьевские сады, Агрокомбинат Московский, 

Рудо-НД, ГК Агро-Белогорье, Агрокомплекс Есенинский, 

Плодопитомник Батыревский, Плодопитомник Черлакский, Легенда 

Крыма, Массандра, Голубика России, Ягоды Черноземья, СПК 

Архангельская клюква и многие другие. 
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Нижегородские СМИ приглашают на выставку «Всероссийский день 

поля» 

Мероприятие состоится 10-12 июля 2019 года в Ленинградской 

области 

        Пресс-центр выставки «Всероссийский день поля» 

информирует о начале аккредитации представителей СМИ для 

освещения мероприятия, которое состоится 10-12 июля 2019 года в 

Ленинградской области. 

       «Всероссийский день поля» – это уникальный выставочный 

проект и одно из самых масштабных мероприятий отечественного 

агропромышленного комплекса. 

        Новейшие технологии, современная специализированная 

техника, а также посевы новых сортов и гибридов сельхозрастений 

в рамках выставки демонстрируются в естественных условиях. 

Каждый год в качестве площадки для экспозиции, а также 

профессионального научно-делового форума, который сопровождает 

выставку, выбирается один из наиболее динамично развивающихся 

аграрных регионов страны. 

        Пройти процедуру онлайн-регистрации необходимо на 

официальном сайте выставки по 

ссылке:http://fielddayrussia.ru/press-tsentr/registratsiya-smi. 

После подтверждения аккредитации на указанный в анкете 

электронный адрес будет направлен именной бедж. Его необходимо 

предварительно распечатать и предъявить для посещения выставки. 

 

 

Все новости проекта - на сайте выставки 

http://fielddayrussia.ru/press-tsentr/novosti-vystavki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fielddayrussia.ru/press-tsentr/registratsiya-smi
http://fielddayrussia.ru/press-tsentr/novosti-vystavki
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Посевная кампания завершена в Нижегородской области 

Аграрии посеяли почти 604 тысячи гектар яровых культур 

  

Посевная кампания завершена в Нижегородской области. Аграрии 

посеяли почти 604 тысячи гектар яровых культур, в том числе 394 

тысячи гектар зерновых. Об этом сообщили в региональном 

министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.  

«В целом по области посевные работы прошли в штатном режиме, 

причем темпы их были выше, чем в 2018 году. Способствовали этому 

и хорошие погодные условия, и успешное финансирование. При севе 

аграрии использовали высококачественные семена и применяли 

минеральные удобрения.  Рассчитываем, что все выполненные работы 

дадут положительный результат в виде достойного урожая», - 

сказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Николай Денисов.   

 Напомним, в соответствии с государственной программой 

«Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» в 

2019 году установлены объемы производства продукции, в том числе 

1114 тыс. тонн зерна; 352 тыс. тонн картофеля; 48,9 тыс. тонн 

овощей; 218,5 тыс. тонн сахарной свеклы; 2,5 тыс. тонн льно- и 

пеньковолокна. 

Ранее сообщалось, что 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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Нижегородская область готовится к выставке «День поля-2019» 

Масштабные экспозиции сельхозтехники, фермерской продукции, 

племенного скота и многое другое будет представлено на 

мероприятии  

  

Нижегородская область готовится к выставке «День поля-

2019».  Об этом сообщили в региональном министерстве сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов. Выставка будет 

организована в полевых условиях возле села Татинец в Кстовском 

районе Нижегородской области. 

В рамках мероприятия запланировано проведение конкурса 

пахарей и выводка племенных животных. Также будут 

продемонстрированы сельскохозяйственная техника и оборудование, 

представлены новые технологии в сфере сельскохозяйственного 

производства, презентована продукция фермерских хозяйств, 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона и 

многое другое.  

Министерство сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области приглашает предприятия АПК, 

фермеров, производителей сельхозтехники, удобрений, 

ветпрепаратов, кормовых добавок и других представителей отрасли 

принять участие в выставке в качестве экспонента. Участие в 

выставке осуществляется на безвозмездной основе. 

Подробная информация по мероприятию, контактные данные 

организаторов, а также форма заявки для участия размещены на 

сайте областного минсельхоза https://mcx-nnov.ru/. 
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Нижегородский агропром увеличил экспорт сельхозпродукции на 44% 

Увеличены объемы поставок за рубеж масложировой, мукомольно-

крупяной продукции, кондитерских и макаронных изделий и других 

пищевых продуктов 

  

За январь-апрель 2019 года предприятиями АПК Нижегородской 

областиэкспортировано продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья на сумму 77,1 млн долларов США, что 

на 44,1% больше соответствующего периода 2018 года. Об этом 

сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов. Увеличены объемы поставок за рубеж 

масложировой, мукомольно-крупяной продукции, кондитерских и 

макаронных изделий и других пищевых продуктов. Кроме того, за 

указанный период осуществлены поставки на экспорт крупного 

рогатого скота.  

«Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции – одна из 

стратегических задач, которую поставил перед регионами Президент 

России Владимир Путин. В частности, перед Нижегородской областью 

стоит задача увеличить объем экспорта сельхозпродукции в 2,2 

раза - до 492 млн долларов к 2024 году», - подчеркнул губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин. 

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, в настоящее 

время областной минсельхоз прорабатывает вопросы по увеличению 

количества предприятий-экспортеров и по расширению перечня 

экспортируемой продукции. «Для наращивания экспорта предприятия 

реализуют инвестиционные проекты по увеличению мощностей по 

переработке, переоснащению производств и расширению ассортимента 

продукции», - сказал Николай Денисов. 

«Конечно, мы понимаем, что сельхозпроизводителям зачастую 

очень непросто сориентироваться на мировом рынке. Для того, 

чтобы преодолеть подобные сложности, предусмотрены механизмы 

поддержки. Например, ряд нижегородских предприятий АПК войдет в 

пилотную программу взращивания экспортеров, которую мы реализуем 

вместе с РЭЦ», - добавилГлеб Никитин. 

Напомним, что несколько предприятий АПК Нижегородской 

области и Российский Экспортный Центр (РЭЦ) подписали меморандум 

о сотрудничестве.  Соглашение предусматривает реализацию 

акселерационной программы. Она включает изучение целевых рынков, 

поиск и привлечение партеров, финансовую и информационную 
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поддержку, тем самымбудет способствовать увеличению  объѐмов 

экспорта продукции АПК. 
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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
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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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Наш счѐт в Сбербанке России: Универсальная Электронная Карта 

Нижегородской области (УЭК НО) Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 

БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД. К/счѐт: 

30101810900000000603, БИК: 042202603, ИНН: 7707083893, КПП: 

526002002. Р/счѐт=Л/счѐт: 40817810342050877833 / 52, Получатель: 

Василий Васильевич Тютин, ГОСБ 9042 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 
9524577777@mail.ru 

 


