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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. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Первое в Нижегородской области производство огурцов по 

технологии светокультуры 

 

19 ноября 2020 года торжественное открытие первой в 

Нижегородской области теплицы ОАО «Агрокомбинат «Горьковский» по 

выращиванию свежего огурца с использованием технологии 

светокультуры 

 

В мероприятии приняли участие: заместитель губернатора 

Нижегородской области Андрей Саносян, председатель 

Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, 

начальник управления интенсификации производства регионального 

минсельхозпрода Игорь Малеев, управляющий Нижегородским 

отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Алимов, руководство 

агрокомбината. От НГСХА участие принял специалист пресс-службы и 

аспирант Василий Тютин. 

С открытием новых мощностей объём производства агрокомбината 

увеличился на 25%. С данной технологией прирост производства 

оставит 2200 тонн в год, это 25% от объема производства 

агрокомбината и 18% от объема всех выращиваемых овощей 

защищенного грунта в регионе.  

Преимущества выращивания именно по технологии светокультуры 

следующие: возделывание происходит в зимний период (ноябрь - 

март), не требуется опыление пчёлами, в качестве компостного 

субстрата применяется инновационная технология выращивания в, 

так называемой, минеральной вате, занимающей буквально 20-30 

см2, однако, обеспечивающей растение минеральными элементами на 

весь период вегетации. 

Новый тепличный комплекс на площади более 4 га потребовал 

серьезных капиталовложений (около 1,1 млрд. рублей); большую 

роль сыграли кредиты (около 870 млн. руб.), полученные при 

поддержке области по программе субсидирования процентной ставки. 

         «История агрокомбината «Горьковский» насчитывает уже 60 

лет, за это время он несколько раз модернизировался. В 

перестроечные и постперестроечные временя агрокомбинат, как 

большинство предприятий страны, переживали кризис. Но 

впоследствии нашлись и кредиторы, и господдержка АПК со стороны 

государства сыграла роль в запуске новых бизнес-проектов и 

развитии предприятия. 

Василий Тютин пообщался с агрономами предприятия, в основном 

прошедших обучение в НГСХА. В частности, поговорил с Алёной 

Сергеевой, окончившей в 2017 году факультет почвоведения. Она 

выразила удовлетворение, что выбрала путь агроэколога, и не 

жалеет об этом. 

Евгений Люлин отметил, что инновационные проекты всегда 

будут находить понимание у депутатского корпуса. 

Андрей Саносян подчеркнул, что крайне важно, что под боком у 

агрокомбината «Горьковский» есть кузница высококвалифицированных 

аграрных кадров. 

 

https://ngsha.livejournal.com/356077.html  

 

 

https://ngsha.livejournal.com/356077.html
https://ngsha.livejournal.com/356077.html
https://ngsha.livejournal.com/356077.html
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О сельскохозяйственной кооперации 

 

16 ноября 2020 года в режиме интернет-конференции в рамках 

«Ломоносовские чтения – 2020» состоялся круглый стол на тему: 

«Истоки, продвижение и модернизация теории кооперации и её 

применение в современном агробизнесе» 

 

Организатором выступил экономический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова в рамках Ломоносовских чтений 2020. 

В мероприятии приняли участие порядка сотни участников, в 

том числе экс-министр сельского хозяйства РФ Виктор Хлыстун, 

рассказавшего о периоде своего руководства аграрным ведомством и 

своём видении вопроса сельскохозяйственной кооперации. 

Круглый стол посвящается 140-летию со дня рождения 

выдающегося российского ученого и одного из основоположников 

экономической теории кооперации И.В. Емельянова (14.11.1880-

17.12.1945).  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 

474 от 21 июля 2020 года "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" в качестве 

показателя национальной цели "Достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство" определено увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. 

человек. В аграрной экономике достижению установленных 

намеченных целей по малому и среднему предпринимательству будет 

способствовать опережающее развитие сельскохозяйственной 

кооперации.  

В 2020 году исполняется 140 лет со дня рождения и 75 лет со 

дня смерти выдающегося российского ученого и одного из 

основоположников экономической теории кооперации Ивана 

Емельянова 

От академии в мероприятии принял участие аспирант и 

специалист пресс-службы НГСХА Василий Тютин, который отметил, 

что первым принципы сельскохозяйственной кооперации разработал 

российский и советский экономист, основатель междисциплинарного 

крестьяноведения Александр Чаянов. Нельзя не вспомнить и отца 

российского фермерства Владимира Башмачникова, -- автора книг: 

«Возрождение фермерства в России», «Фермерство в России и за 

рубежом» и «Подрезанные крылья российского фермерства».  

Эксперты из Германии, опыт которой в агрокооперации 

достаточно продолжительный, высказали своё мнение и свои 

предложения. 

Основная проблема сегодня в том. что сельскохозяйственные 

кооперативы подвергаются усиленной конкуренции со стороны 

корпоративного агробизнеса, в частности, крупных агрохолдингов. 

На практике получают поддержку и развитие по использованию 

сельскохозяйственной техники и внешнеторговые. Однако, крайне 

важно создать условия для продвижения кооперативов, занимающихся 

производством органической продукции, а также занятые в 

околосельскохозяйственных сферах, например, аграрным туризмом. 

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что 

сельскохозяйственная кооперация играет большую роль в развитии 
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фермерства страны и необходимо вырабатывать новые принципы её 

внедрения. 

В Нижегородской области важную роль в развитии фермерства и 

сельскохозяйственной кооперации играет НГСХА. Так, ведётся 

практико-ориентированное обучение, летние практики-стажировки 

студентов на агропредприятиях региона, регулярные встречи 

сельхозтоваропроизводителей на площадке агровуза. 

 

 

https://ngsha.livejournal.com/355694.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Рейтинг дефолта эмитента Росагролизинга 

 

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Reitings повысило 

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Росагролизинга с ВВ 

(прогноз позитивный) до ВВ+ (прогноз стабильный). 

АО «Росагролизинг» одна из немногих компаний на рынке 

небанковских финансовых организаций, кому агентство повысило 

рейтинг в этом году. 

Fitch поясняет, что основания для повышения рейтинга 

обусловлены, прежде всего вероятностью правительственной 

поддержки компании, которая на 100% принадлежит государству и 

управляется акционером в лице   Министерства сельского хозяйства 

России. 

Повышение рейтинга АО «Росагролизинг» отражает позитивный взгляд 

Fitch на высокие показатели деятельности компании с точки зрения 

усиления ее роли в поддержке аграрного сектора за счет доступных 

лизинговых продуктов, в том числе выпущенных во время пика 

кризиса. 

На сегодняшний день АО «Росагролизинг» является эффективным 

инструментом развития отечественного АПК, комплексно выполняющим 

поставленные Правительством РФ задачи по технической и 

технологической модернизации сельскохозяйственной отрасли. 

Справка: АО «Росагролизинг» – лидер рынка лизинга в 

агросегменте, крупнейший в стране собственник 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. По итогам 1-

го полугодия 2020 г. компания занимает 1-ое место в сегменте 

агролизинга страны, сотрудничает более чем с 313 поставщиками 

сельхозтехники и оборудования, предоставляет на условиях 

финансовой аренды свыше 18,9 тыс. номенклатурных наименований и 

обслуживает более 14 000 контрагентов. За время деятельности АО 

«Росагролизинг» обеспечило более 320 млрд руб. прямых инвестиций 

в сельское хозяйство при размере уставного капитала в 103 млрд 

руб. География деятельности компании распространяется на все 

регионы Российской Федерации. 
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«Арзамасский картофель» присоединился к борьбе за лидерство в 

конкурсе «Вкусы России» 

Народное голосование продлится до 2 декабря 

  

«Арзамасский картофель» присоединился к борьбе за 

лидерство в национальном конкурсе продуктов питания «Вкусы 

России». 

«Наряду с брендом «городецкий пряник» на конкурс «Вкусы 

России»  мы заявили бренд «арзамасский картофель», - 

сообщил региональный министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Николай Денисов.    

«Его история началась в 2000-х, тогда его начали выращивать 

в фермерских хозяйствах. За это время фермеры приложили немало 

усилий для получения высококачественного продукта: обменивались 

опытом, совершенствовали технологии. Сегодня под этим брендом в 

регионе возделывается свыше 20 сортов картофеля. Благодаря своим 

отменным вкусовым качествам наш картофель известен далеко за 

пределами региона, он поставляется и на экспорт», - 

отметил Николай Денисов. - Мы видим хорошую поддержку наших 

производителей в конкурсе. По итогам первых дней голосования 

один из наших брендов - «городецкий пряник» - уже вырвался в 

число лидеров по количеству набранных голосов. Надеемся, что по 

окончании голосования нижегородская продукция будет в лидерах». 

Напомним, что поддержать нижегородские бренды можно в рамках 

народного голосования, которое проходит на 

сайте вкусыроссии.рф до 2 декабря. 

Отметим, что в общей сложности на конкурс поступило 

порядка 500 заявок из 79 субъектов Российской Федерации. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, 

что представленные на конкурс бренды вошли в масштабную 

программу поддержки и продвижения, которую реализует Минсельхоз 

России. 

«Это дает возможность нашим производителям представить свою 

продукцию еще большей аудитории потребителей и стать узнаваемой, 

в том числе на мировом рынке. Кроме того, это придаст импульс 

развитию малого агробизнеса и гастрономического туризма», - 

отметил Глеб Никитин. 

Подробная информация представлена на официальном сайте 

конкурса: вкусыроссии.рф. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://вкусыроссии.рф/
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Подведены итоги онлайн-дискуссии  

«Компетенции и навыки 2020—2025: запрос 

аграрного сектора» 

   В среду, 18 ноября, на Российской онлайн-

платформе АПК «Золотая осень» состоялась 

трансляция онлайн-дискуссии на 

тему «Компетенции и навыки 2020—2025: запрос 

аграрного сектора» .  Образовательная 

платформа «Юрайт» совместно с экспертами сферы 

аграрного образования попытались определить 

ключевые компетенции выпускников, которые 

нужны российскому АПК сегодня. В связи с этим 

обсудили студенческие и преподавательские 

стажировки, партнерство учебных заведений с 

бизнесом, будущее сельскохозяйственных 

профессий.  

 Модерировал дискуссию Александр Сафонов, 

директор партнерских и образовательных 

программ Образовательной платформы «Юрайт». 

   Виктор Иванович Балабанов, руководитель 

подкомитета «Радионавигационные средства и 

системы управления в сельском хозяйстве», 

доктор технических наук, профессор РГАУ — МСХА 

имени К. А. Тимирязева, выступил с темой 

«Государственно-частное партнерство в 

подготовке инженерных кадров для АПК России» и 

рассказал о взаимодействии своего вуза с 

работодателями, которое активно начало 

развиваться после того, как был уловлен запрос 

предприятий на качественную студенческую 

практику. 

  Вадим Викторович Башкатов, ответственный 

секретарь приемной комиссии Кубанского 

государственного аграрного университета, 

кандидат экономических наук, доцент выступил с 

темой «Аграрное образование для реального 

бизнеса: от теории к практике». Спикер обратил 

внимание на значимость ДПО как для 

преподавателей, так и для специалистов 

аграрной отрасли. 

 Александра Игоревна Декина, начальник центра 

дополнительного профессионального образования 

и планирования карьеры Кузбасской 

государственной сельскохозяйственной академии, 

выступила с темой «Компетенции цифровой 

экономики для аграрного сектора» и представила 

коллегам результаты анализа текущей ситуации, 

сравнение технологий и структуры полей в 2000 

и в 2020 гг.  

   Вадим Игоревич Большунов, ведущий 

http://url594.goldenautumn.moscow/ls/click?upn=tmGsoLxtz4Jc2kEk7rBBqvZX0WLpUpyP3ouOZRQvbI4-3DwnC__tIzJ9zMR1cW3-2Fb93EnecyZ7xFVH7U4rfaNKIPzoK24SL68aDo3PGSHPhTkErXqy12S0ie9xozA5FgRjtRrALFvA9z199TaRT3jJIqiE0Ic2S30iWmye0jfuKVpcIzEeE3-2FuQZcN210wed3S7gEBLe1o01c4KaqD3SaFFVLRbdIuEllIZPevAI-2BzAhsZuwTCe4uZCmOcBrIOXxMyoA8GmC-2Fm4hMjiw3nbyUeBIcwMn2w-3D
http://url594.goldenautumn.moscow/ls/click?upn=tmGsoLxtz4Jc2kEk7rBBqvZX0WLpUpyP3ouOZRQvbI4-3DwnC__tIzJ9zMR1cW3-2Fb93EnecyZ7xFVH7U4rfaNKIPzoK24SL68aDo3PGSHPhTkErXqy12S0ie9xozA5FgRjtRrALFvA9z199TaRT3jJIqiE0Ic2S30iWmye0jfuKVpcIzEeE3-2FuQZcN210wed3S7gEBLe1o01c4KaqD3SaFFVLRbdIuEllIZPevAI-2BzAhsZuwTCe4uZCmOcBrIOXxMyoA8GmC-2Fm4hMjiw3nbyUeBIcwMn2w-3D
http://url594.goldenautumn.moscow/ls/click?upn=tmGsoLxtz4Jc2kEk7rBBqvZX0WLpUpyP3ouOZRQvbI4-3Deu8P_tIzJ9zMR1cW3-2Fb93EnecyZ7xFVH7U4rfaNKIPzoK24SL68aDo3PGSHPhTkErXqy1lq1kFgy69ttkXTRyBXz0zUVHkQHRiy2IEwtNRneta264zqjzdOc-2FisKqDfLof1IW7o-2FVtFnMpbc71KxKKstme-2BJDqPd-2F0-2F2W46DuTADjmjYU3HfxIaQMacnRZUPEc13vViO0rnLlJOzc2x2L7PpP7OeHOPCVzMOrva6sSWPS3dQ-3D


12 
 

специалист по работе с молодежью АПХ 

«Мираторг», рассказал о  стажировках студентов 

в «Мираторге» — наставничестве, знакомстве с 

технологиями и системой, одинаковой на всех 

площадках компании. 

 Татьяна Александровна Мирошниченко, начальник 

Центра развития профессиональной карьеры 

Донского государственного аграрного 

университета, рассказала о ярмарке вакансий и 

круглом столе, посвященном взаимодействию вуза 

и бизнеса с участием крупнейших холдингов, — 

именно это мероприятие стало точкой отсчета 

сразу нескольких совместных с бизнесом 

проектов. 

Подробнее об итогах 

 

 

 

   Дискуссия получилась необыкновенно 

информативной и оказалась актуальной: в режиме 

онлайн за ней наблюдали 422 зрителя! Участники 

успели обсудить востребованные на рынке 

компетенции выпускников аграрных вузов, 

запросы агробизнеса и взаимодействие с 

выпускниками, непрерывное образование для 

преподавателей и специалистов аграрного 

сектора и многое другое.   

    Все зрители дискуссии получили электронные 

сертификаты участника. 

 

Запись онлайн-дискуссии и презентации спикеров 

доступны в Личном кабинете всем 

зарегистрированным пользователям онлайн-

платформы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://url594.goldenautumn.moscow/ls/click?upn=01-2FhOqu9R4xt85jpeXDRsYBRlLj-2B-2BJbBGosH5JC4IVBm9Kor259RI1t-2BElTwTZX4uO0-2F48XmYOMB1W2VHuhxhiEq1ThFr-2F28sfWDKlvb9I0bU61Wu6do5P5E8uYjrG7BlkkKz4fE3YC6by4y9NBoJmWNFvXD73nLfkuT44uTXcjVD-2FxNqk6AtNE8IrwjXip-2B-2BO0T-2Fbmn4vZ7k7Ri2MlvpoH7Etp2SECoAeVyGuV5s9h-2FkiMyYue9u1YJwMQc7DpB3Pt2V0e6Be-2FcBhCJ5MAc6g-3D-3DMVqx_tIzJ9zMR1cW3-2Fb93EnecyZ7xFVH7U4rfaNKIPzoK24SL68aDo3PGSHPhTkErXqy1viXaw6BVDR0uyjn48RvFzVS7JatViIt0usjEFb4qxdS4bt3nhd455YgczRrL-2F05PWuI9rKCH2nAK0quWDipuBCObF-2F9Lpq-2FuEsNk7qKCWKQESsJnf-2B5AQvYyPkrkzff2KvV4AkdKFcGj7r7rB3c0DGwYxoQAJby5d-2BoH4WaSomw-3D
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Глеб Никитин: «Нижегородские инновационные проекты получат 

господдержку в размере почти 120 млн рублей» 

  

10 проектов одобрены Фондом содействия инновациям по итогам 

пяти конкурсов 

  

Почти 120 млн рублей в виде грантов от Фонда содействия 

инновациям получат 10 нижегородских проектов. Об этом сообщил 

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

Грантовая поддержка направлена на расширение производственной 

базы компаний и освоение новых перспективных рынков. 

«Для нас очень важно, что разработки талантливых инноваторов 

поддерживаются на всех этапах - от разработки идеи до 

коммерциализации проекта. Фонд содействия инновациям позволяет 

найти финансовую поддержку для перспективных разработок. 

Нижегородская область стабильно входит в ТОП-5 в России 

по уровню финансирования Фондом содействия инновациям стартапов 

в сфере цифровых технологий», - отметил Глеб Никитин. 

«В этот раз гранты получили компании-победители конкурсов 

«Развитие-Сопр», «Старт», «Коммерциализация», «УМНИК» и 

«Развитие-НТИ».  Наиболее плодотворные результаты показали 

нижегородские компании в конкурсе «Развитие-НТИ» - 4 участника 

привлекли финансирование на общую сумму 80 миллионов рублей», - 

рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства 

региона Максим Черкасов. 

Как отметил директор УК технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев, 

Нижегородская область в очередной раз подтвердила свой высокий 

статус как одного из ведущих региональных представительств Фонда 

содействия инновациям. 

«Успехи нижегородских инновационных компаний в части 

государственной финансовой поддержки напрямую зависят от 

компетенций региональных кураторов, а также от активной, четко 

налаженной работы нижегородского представительства, которое 

популяризирует программы, проводит системный анализ портфельного 

финансирования, исходя из профиля компании, помогает не 

допускать серийных ошибок при подготовке заявки на получение 

гранта», - рассказал Тимур Радаев. 

Также он сообщил, что в технопарке «Анкудиновка» запланированы 

регулярные онлайн-вебинары для участников программ Фонда, чтобы 

как можно больше нижегородских предприятий смогли увидеть 

преимущества реализации своих инновационных проектов с 

поддержкой федеральных институтов развития. 

Как сообщал ранее Глеб Никитин, нижегородский технопарк 

«Анкудиновка» четвертый год подряд входит в группу А+ - это 

наивысшая оценка функционирования технопарка в российском 

рейтинге. Национальный рейтинг технопарков составляет Ассоциация 

кластеров и технопарков России. В этом году в него вошел 41 

технопарк и нанотехнологический центр из 23 регионов страны. 

  

Справка: 

Нижегородские проекты стали победителями в следующих 

конкурсах Фонда содействия инновациям: 
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            - конкурс «Развитие-СОПР» (социально-ориентированные 

проекты) победила нижегородская компания ООО «Цифровое 

пространство» с проектом «Практико-ориентированная 

образовательная платформа для контента виртуальной и дополненной 

реальности «VRШКОЛА» и получила грант на сумму 14,8 млн рублей. 

- по программе «Старт» нижегородская компания ООО «Фан 

Эдитор» с проектом Fun Editor Play - система автоматического 

создания сценарных, персонализированных видеороликов для 

развлекательных заведений, мероприятий разного формата и уровня 

- получила 3 млн рублей на дальнейшее развитие. 

- на конкурсе «Развитие-НТИ» победителями стали сразу 4 

нижегородских компании, они привлекли финансирование на общую 

сумму 80 млн рублей. 

ООО «РНК»: Разработка автоматизированного дистанционного 

радиолокационного комплекса высокого разрешения для мониторинга 

акватории. Грант - 20 млн рублей; 

ООО «КБ «СССР»: Дистанционно-управляемые суда технического 

флота для выполнения мероприятий по защите акваторий от 

загрязнений. Грант -  20 млн рублей; 

ООО «Ноосфера»: Разработка системы удаленной непрерывной 

диагностики состояния узлов автомобиля. Грант -  20 млн рублей; 

ООО «Глобус-ИТ»: Разработка интеллектуальной системы 

мониторинга функционального состояния организма и его коррекции 

на базе персонализированного подхода eLife (eternity life app). 

Грант -  20 млн рублей. 

- по программе «Коммерциализация» от Нижегородской области 

победителем стала компания ООО «Технопласт» с проектом 

«Расширение импортозамещающего производства аналоговых запчастей 

для вторичного рынка автомобилей», которая получила грант на 

сумму 20 млн рублей. 

- в рамках программы «УМНИК» три нижегородских проекта были 

признаны лучшими. Их авторы: 

Любовь Брикс (Нижегородский филиал Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»): 

Разработка VR-системы для визуализации биологических тканей 

посредством сканирующей оптико-акустической микроскопии. В 

рамках программы «УМНИК - VR/AR» грант составил 500 тысяч рублей 

Алексей Курников (Институт прикладной физики РАН): Разработка 

прозрачного ультразвукового датчика для оптико-акустической 

микроскопии оптического пространственного разрешения. В рамках 

программы «УМНИК-Фотоника» грант составил 500 тысяч рублей. 

Михаил Точилин (Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского). Разработка 

инновационного проектора Indis. В рамках программы «УМНИК - 

Цифровая Россия» грант составил 500 тысяч рублей. 
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Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Государственного 

совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы» 

В ходе заседания обсуждались методики расчета показателей 

национальных целей развития Российской Федерации 

  

19 ноября 2020 года под руководством 

губернатора Нижегородской области Глеба Никитинапрошло заседание 

рабочей группы Государственного совета РФ по направлению 

«Экология и природные ресурсы». 

Напомним, что по итогам расширенного заседания президиума 

Государственного Совета РФ 28 сентября 2020 года президент 

Российской Федерации поставил задачу детализировать показатели 

национальных проектов, синхронизировав эту деятельность с 

рабочими группами Государственного Совета РФ и с регионами. 

Рабочая группа повторно, уже по итогам анализа материалов в 

регионах, рассмотрела методики расчета показателей и их целевые 

значения в разрезе субъектов федерации, подготовленные 

Минприроды России для национальной цели развития РФ до 2030 года 

«Комфортная и безопасная среда для жизни». 

С докладами на заседании выступили первый заместитель 

Минприроды РФ Денис Храмов и исполняющий обязанности 

генерального директора ППК «Российский экологический 

оператор» Сергей Королев. 

«На предыдущем заседании мы согласовали методики расчета и 

декомпозицию большей части показателей, но договорились, что 

Минприроды направит их на рассмотрение в субъекты федерации. В 

связи с важностью вопроса пригласили принять участие в 

сегодняшнем заседании представителей абсолютно всех регионов. 

Основные замечания субъектов РФ касаются показателей по 

обращению с твердыми коммунальными отходами», - отметил Глеб 

Никитин. 

Как пояснил губернатор Нижегородской области, рабочая группа 

в целом согласовала предложенные подходы. При этом по итогам 

заседания была достигнута договоренность о том, что Минприроды 

РФ проработает отдельные замечания субъектов, после чего 

предстоит корректировка этих показателей. 

Так, в сфере обращения с ТКО после утверждения федеральной 

схемы обращения с отходами уже до конца 2021 года планируется 

пересмотреть все значения показателей, соотнеся их с вводом в 

эксплуатацию мощностей по сортировке и утилизации отходов. Также 

предлагается пересмотреть другие показатели на период после 2024 

года: расширить перечень городов, в которых будут 

реализовываться мероприятия по снижению выбросов опасных 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и продолжить 

ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде по 

итогам анализа воздействия таких объектов на здоровье людей. 

В ходе заседания обсуждался и вопрос о подходах 

правительства России при создании механизма координации 

национальных проектов и программ в регионах, а также о подходах 

к оценке рисков при достижении национальных целей развития в 

рамках реализации перечня порученийпрезидента РФ. 

Дополнительное рассмотрение данных вопросов предполагается в 

ходе заседания проектного комитета по национальному проекту 
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«Экология», в деятельности которого Глеб Никитин принимает 

участие в качестве руководителя рабочей группы Государственного 

совета по направлению «Экология и природные ресурсы». 

Все рекомендации будут направлены в правительство России. 
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В нижегородских охотничьих хозяйствах выложат более 3 тонн 

кормов для косуль 

Численность ценных видов охотничьих ресурсов в регионе 

увеличилась 

  

3,6 тонны кормов для косуль будет выложено в 

нижегородских охотничьих хозяйствах в рамках годового 

плана биотехнических мероприятий в период с 1 июля 2020 г. 

по 15 июня 2021 г.За аналогичный период годом ранее объем 

кормов составлял 3,2 тонны. Об этом сообщили в комитете по 

охране, использованию и воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области. 

Специалисты по охране объектов животного мира уточнили, 

что рацион косули весьма разнообразен и меняется в зависимости 

от сезона. В летний период излюбленным кормом являются 

злаковые культуры, листья липы, рябины или дуба. 

«В Нижегородской области изготовлены дополнительные 

стационарные кормушки для подкормки косули, куда выкладывают 

сено, молодые веточки липы с листьями, различные корнеплоды, а 

также добавляют немного соли для минеральной подкормки», - 

пояснили в комитете. 

Напомним, что в 2013 году косуля была исключена 

из Красной книги Нижегородской области, поскольку ее 

численность увеличилась почти вдвое благодаря проводимым 

биотехническим и охранным мероприятиям. Сейчас 

насчитывается 1300 особей косули (в 2019 г. — 963). 

Ранее сообщалось, что в регионе действует 

программа «Охрана животного мира Нижегородской области», новая 

редакция которой утверждена главой региона Глебом Никитиным. 

Срок реализации мероприятий, перечисленных в документе, - с 

2018 по 2022 годы. Целью программы является обеспечение 

сохранения, воспроизводства и рационального использования 

объектов животного мира и среды их обитания. 

В комитете Госохотнадзора также отметили, что 

в результате мероприятий по охране объектов животного мира 

в регионе также увеличилась численность лося:  16,4 

тыс. особей (в 2019 г. — 15,4 тыс.) и бурого медведя: 

1300 особей (в 2019 г. — 1100). 
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Новый экологический маршрут появился в природном парке 

«Воскресенское Поветлужье» 

Общая протяженность кольцевого пешеходного маршрута – 5,6 км 

  

19 ноября в Воскресенском районе Нижегородской области 

открылся экологический познавательный маршрут «Под деревом 

зеленым». Он расположен в природном парке «Воскресенское 

Поветлужье», в правобережье Ветлуги, рядом с деревней Богданово 

Нижнее. 

«Новый маршрут стал шестой экотропой в природном парке. Цель 

развития такого вида туризма – не только показать уникальную 

природную территорию Воскресенского района, но и дать понимание 

каждому посетителю о глубокой взаимосвязи между своими 

привычками и экологическим состоянием региона и страны», - 

подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

Общая протяженность кольцевого пешеходного маршрута 

составила 5,6 км, для детских групп предусмотрены короткие 

линейные участки. Экотропа оборудована информационными стендами 

и навигационными знаками, чтобы любой желающий мог 

самостоятельно пройти его в одиночку или с группой. В рамках 

проекта возле деревни Богданово Нижнее, откуда и начинается 

экологический маршрут, был обустроен родник, из которого местные 

жители и рыбаки традиционно брали воду. 

Маршрут создан в партнерстве прихода в честь Иконы Божией 

Матери «Казанская» с природным парком «Воскресенское 

Поветлужье». Проект получил грант президента РФ на развитие 

гражданского общества. 

Парк «Воскресенское Поветлужье» включает в себя богатейшее 

природное наследие – пойменные озера, заливные луга, заповедные 

участки леса вдоль левого берега среднего течения реки Ветлуги. 

В природном парке находится памятник природы федерального 

значения – озеро Светлояр. С 2015 года Воскресенский район вошел 

в состав биосферного резервата «Нижегородское Заволжье» и 

получил международный статус в рамках программы ЮНЕСКО «Человек 

и биосфера». 

Напомним, в октябре 2020 года губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин в ходе визита в Воскресенский район посетил 

историко-художественный музей «Китеж» и побывал на 

озереСветлояр. 

«Светлояр является «северным полюсом» духовности региона. 

Сейчас предпринимаются серьезные усилия  для развития кластера 

Арзамас-Дивеево-Саров. Очевидно, что шаги в этом направлении 

нужно делать и на севере региона. Посещение Светлояра должно 

быть максимально комфортным для паломников и туристов. И главным 

принципом является уважение к истории Светлояра и его роли в 

культуре нашего народа», - подчеркнул Глеб Никитин. 
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В Нижегородской области откроется первая теплица по выращиванию 

свежего огурца по технологии светокультуры 

  

19 ноября в 12.00 в Нижнем Новгороде (ул. Тепличная, 2а) 

председатель Законодательного Собрания Нижегородской области 

Евгений Люлин примет участие в торжественном открытии первой в 

регионе теплицы ОАО Агрокомбината «Горьковский» по выращиванию 

свежего огурца по технологии светокультуры. 

Технология светокультуры позволяет с помощью дополнительного 

досвечивания растений получать свежий и богатый витаминами 

экологически чистый продукт. 

С данной технологией прирост производства оставит 2200 тонн 

в год, это 25% от объема производства агрокомбината и 18% от 

объема все выращиваемых овощей защищенного грунта в регионе. 

Теплица видна издалека. Так, жители Верхних Печер могут из окон 

наблюдать свет, который исходит от теплицы. 

Евгений Люлин ознакомится с технологией производства, 

пообщается с руководством и сотрудниками предприятия. 
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Активисты РССМ рассказывают фермерам и студентам о 

федеральных мерах поддержки бизнес-проектов и трудоустройстве 

на селе 

 

 

Активисты проекта Российского союза сельской молодежи провели 

в этом году уже более 100 мероприятий в 28 регионах, в ходе 

которых они объясняют местным жителям - на какие федеральные 

формы поддержки те могут рассчитывать и как эту поддержку 

получить. Эту работу общественники ведут в рамках 

проекта «Своё дело в селе - смело!». 

 

Помимо активистов РССМ селян информируют студенты и аспиранты 

вузов, представители Центров компетенций в сфере 

сельхозкооперации, отраслевых союзов, успешные 

сельхозпроизводители, главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

 

Председатель Курского регионального отделения РССМ Александр 

Полянский рассказал, что основу местной рабочей группы 

составляют четыре активиста, которые уже не первый год 

занимаются организацией мероприятий или онлайн-подключений. В 

этом году к ним присоединились трое студентов Курской 

государственной сельхозакадемии. 

 

Общественники рассказывают местным жителям о федеральном 

проекте «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации», госпрограмме «Комплексное развитие 

сельских территорий», других возможностях реализовать свои 

идеи. В этом году они также формируют реестр студентов и 

выпускников вузов и ссузов, которые заинтересованы в 

трудоустройстве или прохождении практики на селе. 

 

Участники мероприятий проекта - фермеры, предприниматели, 

студенты, простые сельские жители. 
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«Больше всего люди интересуются - как получить грант 

«Агростартап». А еще - как привлечь молодых специалистов на 

село и создать для них места досуга - ДК, спортивные объекты, 

коворкинги и так далее», - сообщил председатель Челябинского 

регионального отделения РССМ Владислав Уланов. 

 

На встречах говорят и о кооперации в сельском хозяйстве. Так, 

в Челябинской области на одном из вебинаров общественники 

пришли к выводу, что личные подсобные хозяйства готовы 

объединяться, но на создание кооператива им не хватает 

финансовой поддержки со стороны региона. 

 

Есть и примеры, когда активисты проекта «Свое дело в селе - 

смело!» помогли уже работающим фермерам. Так,молодой аграрий 

Дмитрий Никифоров из Республики Марий Эл получил 

исчерпывающую информацию - как ему организовать выращивание 

ягодных культур в Моркинском районе. Для этого общественники 

провели для фермера онлайн-конференцию с Центром компетенций 

в сфере сельскохозяйственной кооперации. 

 

«РССМ будет продолжать информировать молодёжь о возможностях 

реализации на сельских территориях, как мы это уже делаем в 

рубрике#СелоМолодежьВозможности в социальных сетях проекта 

РССМ и ОНФ «Село. Территория развития». Мы хотим сделать для 

ребят доступной информацию о трудоустройстве на селе, а также 

оперативно информировать потенциальных работодателей о 

возможностях привлечения на работу молодых специалистов», - 

сообщила председатель РССМ Юлия Оглоблина. 

 

За семь лет работы проекта «Свое дело в селе – смело!» 

активисты провели уже больше 3 тыс. встреч. В них приняли 

участие около 350 тыс. человек из более чем 60 регионов. 

 

Проект реализуется при поддержке Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 
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Союз органического земледелия предложил включить органическую 

продукцию в поставки здорового питания для школ и детских садов 

 

Предложение направлено Союзом органического земледелия в 

Минсельхоз России, Совет Федерации, Государственную Думу. 

Также Союз органического земледелия обратился к губернатору 

Ставропольского края и  главе Республике Северная Осетия-

Алания за административным содействием в организации 

пилотного проекта по поставкам органической продукции ООО 

«Органик Эраунд» в школы и детские сады данных регионов. 

Данное сельхозпредприятие разработало проект «Социальная 

органика», в рамках которого во главу угла ставится не 

прибыль, а возможность обеспечить детям доступ к 

полноценному, натуральному и полезному для здоровья 

органическому питанию. Прямые поставки в государственные 

учреждения сократят издержки на маркетинг, перекупщиков, 

логистику (до 60% в конечной цене продукции), что сделает 

органическую продукцию конкурентоспособной.  

В сентября 2020 года вступил в силу федеральный закон N 47-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации".  

Статья 2 данного федерального закона «Принципы здорового 

питания» гласит: Принципами здорового питания являются основные 

правила и положения, способствующие укреплению здоровья 

человека и будущих поколений, снижению риска развития 

заболеваний и включающие в себя: обеспечение приоритетности 

защиты жизни и здоровья потребителей пищевых продуктов по 

отношению к экономическим интересам индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов.  

Именно на таких принципах построена система органического 

сельского хозяйства, в основу которой положено здоровье почв, 

экосистем и людей. Такая продукция, по словам сенатора СФ 

Сергея Белоусова (форум «Всемирного дня качества», 12 ноября 

2020 года), является эталоном качества продуктов питания. В 

январе 2020 года в России вступил в силу федеральный закон 

№280-ФЗ об органическом сельском хозяйстве, приняты и 

действуют 4 национальных стандарта в данной сфере, действует 

единый государственный реестр производителей органической 

продукции, а также принят единый государственный логотип 

органической продукции. Росаккредитацией аккредитовано 5 

органов по сертификации. Создана необходимая нормативно-

правовая база для производства и оборота органической 

продукции, включая систему сертификации и подтверждения 

соответствия.  

Во всем мире органическая продукция производится в малых и 

средних сельхозпредприятиях (МСП). Для них статус органик – 

это способ выделить свою продукцию на полках и получить 

справедливую цену.  

При производстве органической продукции запрещено применять 

химические пестициды и удобрения, антибиотики, гормоны роста, 

ГМО, пищевые добавки. Органами по сертификации проверяется весь 
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производственный цикл органической продукции – от земли, на 

которой растет продукция, от семян и посадочного материала до 

упаковки, транспортировки, до реализации такой продукции. Такая 

продукция по совокупности всех контролируемых параметров, своим 

качественным характеристикам, имеет статус здорового питания. 

Соблюдение выполнения данных требований гарантирует сертификат, 

полученный в аккредитованных Росаккредитацией органах по 

сертификации. Производители данной продукции вносятся в единый 

государственный реестр производителей органической продукции, 

который ведет Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации. По номеру сертификата можно бесплатно получить 

информацию о производителе, видах продукции, т.е. система 

прозрачная.  

На заседании рабочей группы по контролю за исполнением закона 

№47-ФЗ об обеспечении школьников младших классов бесплатным 

горячим питанием Депутат ГД ФС РФ Геннадий Онищенко сказал о 

том, что не решен вопрос по установлению требований 

к организации питания и качеству пищевых продуктов, 

поставляемых в школы и дошкольные учреждения. Закон есть, 

нормативных документов, обеспечивающих его выполнение, нет 

(портал Государственной Думы 23.10.2020).  

В 2019 году РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева при содействии Союза 

органического земледелия на базе сертифицированного 

органического сельсхозпредприятия ООО «Эфирмасло», Республика 

Крым, проведено первое в России научное исследование, 

подтвердившее пользу органического сельского хозяйства для 

почвы и более высокое качество органической продукции. В 

частности, в органической пшенице по сравнению с традиционной 

установлено увеличение содержания, как суммы аминокислот, так 

и количества отдельных незаменимых аминокислот,увеличение 

показателя стекловидности зерна, что повышает хлебопекарские 

свойства, увеличение сырого протеина и клейковинных белков. В 

эфирном масле лаванды производства ООО «Эфирмасло» 

присутствует до 53 химических компонентов, что говорит о 

высоком качестве. Данные исследования озвучены на научно-

практической конференции «Научно-исследовательская 

деятельность в области органического сельского хозяйства», 31 

июля 2020 г. Пермь.В 2020 году научно-исследовательские работы 

в области органического сельского хозяйства продолжаются  РГАУ 

МСХА им. К.А. Тимирязева в ООО «Эфирмасло», Республика Крым, а 

также в сертифицированных органических сельхозпредприятиях ФГБОУ 

ВО Пермским ГАТУ в ООО «Агрофирма Острожка»  и ФГБОУ ВО 

Уральским ГАУ в ООО «НП Искра». Мы понимаем, что это только 

начало научно-исследовательской деятельности и данных о пользе 

органической продукции еще недостаточно, необходимо продолжать 

исследования. Союз органического земледелия оказывает 

максимальное содействие научным организациям в проведении 

исследований на базе сертифицированных органических хозяйств.  

Существует предубеждение, что цена на органическую продукцию 

может быть только очень высокой. Это не всегда так. Участники 

Союза органического земледелия, в частности, компания ООО 

«Органик Эраунд», Ставропольский край, разработала проект 

«Социальная органика», в рамках которого ставка делается на 
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обеспечение доступа максимально широкому кругу людей, в первую 

очередь детей, к органическим продуктам питания при минимальной 

рентабельности сельхозпроизводителя. Справедливая цена – также 

один из принципов органического сельского хозяйства. В рамках 

проекта, совместно с Союзом органического земледелия, 

разработаны научно-обоснованные технологии производства 

органических овощей, соков и консервации из них. Данные 

технологии можно внедрять во многих регионах России. Также в 

рамках проекта разработана и опробована на практике программа 

практического обучения производству такой продукции для 

сельхозтоваропроизводителей. Отработана схема сертификации 

производства и переработки такой продукции по стандартам 

органик. В совокупности это полный, проверенный на практике 

агротехнологический цикл, который можно тиражировать и 

масштабировать, включая обучение и передачу знаний. 

Организованные поставки в школы, медицинские учреждения, 

сократят ненужные расходы на маркетинг, маркировку, 

перекупщиков, логистику, что составляет до 60% конечной цены 

продукта. Это позволит органической продукции быть 

конкурентоспособной.   

Развитие органического сельского хозяйства будет способствовать 

выполнению поручения  Президента РФ В. Путина о создании в 

России отечественных зеленых брендов (п.«е» п. 2 Перечня 

поручений от 26.02.2019 № Пр-294), реализации нацпроекта «Малое 

и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» ("Акселерация субъектов МСП"), 

реализации положений Федерального закона №280-ФЗ «Об 

органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ», комплекса мероприятий по созданию 

условий для устойчивого развития органического сельского 

хозяйства (поручение Правительства №АД-П11-221 от 19.01.2017), 

повышению качества и конкурентоспособности российской 

сельхозпродукции, увеличению экспорта продукции АПК, повышению 

качества жизни и здоровья россиян, снижению риска алиментарно-

зависимых заболеваний населения, восстановлению и повышению 

плодородия почв, сохранению экосистем, повышению 

агробиоразнообразия.  

Предложение Союза органического земледелия по увеличению доли 

государственных закупок отечественной сельскохозяйственной и 

пищевой продукцией у предприятий МСП (фермеры) в соответствии с 

подпунктом 5 пункта 8.3 «Продовольствие для России и мира» 

раздела 8 «Секторальные меры поддержки: восстановление и 

развитие отдельных отраслей» Общенационального плана действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и дохода населения, 

рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 

экономике, одобренного на заседании Правительства РФ 23 

сентября 2020 года (протокол №36, раздел VII) №П-13 60855 от 2 

октября 2020 года:   

Включить органическую продукцию (производители которой 

внесены в единый государственный реестр производителей 

органической продукции и единый государственный реестр МСП) в 

нормативно-правовые и иные документы, обеспечивающие 

выполнение федерального закона N 47-ФЗ, в число продукции 
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здорового питания, поставляемой в школы, школьные и 

медицинские учреждения на приоритетной основе. Также Союз 

органического земледелия предлагает запустить пилотный проект 

по поставкам органических продуктов в школы и детские сады в 

Ставропольском крае и Республике Северная Осетия-Алания, 

регионы, находящиеся рядом с производством ООО «Органик 

Эраунд». А также продолжать и расширять научно-

исследовательскую деятельность в области органического 

земледелия, изучения пользы органических продуктов для 

здоровья людей.  

Нашим детям – самое лучшее и полезное органическое питание!!! 
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Николай Денисов: «860 млн рублей субсидий направлено 

животноводческим хозяйствам на поддержку производства молока» 

Выпуск молока увеличился в регионе на 4,3 % за 10 месяцев 2020 

года 

  

860 млн рублей федеральных и областных субсидий направлено 

животноводческим хозяйствам Нижегородской области на поддержку 

производства молока с начала 2020 года. Об этом сообщил 

региональный министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Николай Денисов. 

«С этого года, помимо компенсирующей субсидии на один 

килограмм реализованного молока собственного производства, 

введена ежеквартальная стимулирующая субсидия, направленная на 

увеличение объемов выпуска молока. Она выплачивается 

ежеквартально и предусмотрена для хозяйств, которые обеспечат 

прирост по молоку не менее 7% за три месяца по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года», -  пояснил Николай Денисов. 

«Животноводческие хозяйства региона продолжают наращивать 

производство молока. За десять месяцев текущего года 

сельхозорганизациями и фермерскими хозяйствами произведено  

484,3  тысячи тонн молока, что на 20,1 тысячи тонн или на 4,3% 

больше соответствующего периода 2019-го», -  уточнил Николай 

Денисов. 

Среди основных факторов повышения объемов производства молока 

глава аграрного ведомства отметил увеличение продуктивности 

дойного стада. Так, за указанный период надой молока на одну 

корову в сельхозпредприятиях составил 5608 килограммов, что на 

270 килограммов или на 5,1% выше уровня прошлого года. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, 

что по госпрограмме «Развитие молочного скотоводства» в регионе 

с начала 2020 года введено в эксплуатацию 15 животноводческих 

объектов почти на 5,5 тысячиголов крупного рогатого скота. При 

этом он отметил, что новые животноводческие объекты позволяют 

сельхозпредприятиям наращивать производство продукции, повышать 

ее качество и, как следствие, получать дополнительные доходы.  

Напомним, всего на поддержку животноводства в Нижегородской 

области в 2020 направлено 1,5 млрд рублей областных и 

федеральных субсидий. 
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Примите участие в бесплатном вебинаре «Какие инновации нужны 

яблоневым садам?» 

 

  

Агроновости 

 

   

Газета 

 

   

Форум 

 

   

Агромагазин 

 

   

 

 
  

Уважаемые коллеги и партнеры! 

Бесплатный вебинар на тему: «Какие инновации нужны яблоневым 

садам?» 

19 ноября 2020, 13:00 МСК 

Садоводство сегодня выступает одним из наиболее перспективных 

направлений растениеводства и обладает значительным 

потенциалом импортозамещения в нашей стране. Всего до 2025 

года планируется заложитьпорядка 65,2 тыс. га многолетних 

насаждений. 

Производство яблок на сегодняшний день является лидирующим в 

плодоводческой отрасли России. Климатические условия 

способствуют выращиванию этого продукта в больших объемах в 

различных регионах нашей страны. На современном этапе 

производство яблок отличается интенсивным ростом территорий, 

увеличением объема собранных плодов. Тем не менее отрасль еще 

не достигла того этапа развития, при котором возможно 

полностью удовлетворить внутренние потребности страны. 

https://s6808780.sendpul.se/sl/MjM5MjU5MjI1/456431831c19bc698842b257f0c13ed5s1/pl1
https://s6808780.sendpul.se/sl/MjM5MjU5MjI4/456431831c19bc698842b257f0c13ed5s1/pl1
https://s6808780.sendpul.se/sl/MjM5MjU5MjI5/456431831c19bc698842b257f0c13ed5s1/pl1
https://s6808780.sendpul.se/sl/MjM5MjU5MjMw/456431831c19bc698842b257f0c13ed5s1/pl1
https://s6808780.sendpul.se/sl/MjM5MjU5MjMx/456431831c19bc698842b257f0c13ed5s1/pl1
https://s6808780.sendpul.se/sl/MjM5MjU5MjMx/456431831c19bc698842b257f0c13ed5s1/pl1
https://s6808780.sendpul.se/sl/MjM5MjU5MjMx/456431831c19bc698842b257f0c13ed5s1/pl1
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Следовательно, существуетогромный потенциал и перспективы для 

привлечения инвестиций в промышленное выращивание яблок. Всего 

на ближайшие 10 лет запланированоболее 17 проектов в сфере 

выращивания яблок. По прогнозам экспертов, с учетом выхода 

интенсивных садов на проектную мощность производство яблок в 

2024 году может составить 1,2 млн тонн, из которых 1,04 млн 

тонн дадут новые сады, посаженные с 2015 по 2019 год. 

Узнайте больше о драйверах развития яблоневого производства в 

России, а также об инвестиционных проектах в садоводческой 

отрасли. 

 

Пройти регистрацию 

 

 

 

В рамках вебинара, Вы узнаете: 

 Какие перспективные инвестиционные проекты яблоневого 

садоводства в России запланированы на ближайшие 5-10 лет? 

 Как оптимизировать промышленное производство и повысить 

урожайность яблоневых садов? 

 Какие инновационные технологии и решения наиболее 

востребованы в отрасли и могут послужить её ускоренному 

инновационному развитию? 

Докладчики вебинара: 

 Сергей Коршунов, Исполнительный директор, Союз 

органического земледелия 

Тема доклада: Инновации органического садоводства 

 Алина Пивень, Специалист по развитию рынков, 

консультант, Андерматт Биоконтроль АГ, Швейцария 

Тема доклада: Бакуловирусы. Инструмент интегрированной защиты 

сада 

 Ольга Сегаль, управляющая плодово-ягодными 

садами, Григорьевские сады 

Тема доклада: Закладка современных интенсивных плодово-ягодных 

садов на примере Уральского региона 

 Владимир Федченко, Главный агроном, Южные Земли 

 Патрик Терцер, Руководитель, A.L.B. Consulting 

Тема доклада: Секрет успеха всемирного известного 

фруктохранилища в Южном Тироле, Италия 

 

 

  

Нет времени присоединиться к вебинару в назначенное время, 

пройдите по ссылке, чтобы зарегистрироваться и 

получитьматериал в записи. 

 

 

Организатор: Vostock Capital 

Тел.: +7 495 109 9 509 (Москва) 

E-mail: Events@vostockcapital.com 

Официальный сайт: https://www.gardensforum.ru/ 

  

https://s6808780.sendpul.se/sl/MjM5MjU5MjMy/456431831c19bc698842b257f0c13ed5s1/pl1
https://s6808780.sendpul.se/sl/MjM5MjU5MjMz/456431831c19bc698842b257f0c13ed5s1/pl1
https://s6808780.sendpul.se/sl/MjM5MjU5MjM0/456431831c19bc698842b257f0c13ed5s1/pl1
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aEvents@vostockcapital.com
https://s6808780.sendpul.se/sl/MjM5MjU5MjM1/456431831c19bc698842b257f0c13ed5s1/pl1


30 
 

Глеб Никитин: «Максимальные суммы субсидий по программе 

поддержки местных инициатив в 2021 году увеличатся» 

Также планируется сократить долю софинансирования ППМИ со 

стороны спонсоров 

  

Максимальные суммы субсидий по программе поддержки местных 

инициатив (ППМИ) увеличатся в 2021 году для Нижнего Новгорода, 

Арзамаса, Сарова и Первомайска. Об этом сообщил губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин. 

«Анализ программы поддержки местных инициатив подтверждает, 

что она является одной из самых востребованных и эффективных. 

Поэтому каждый год мы увеличиваем объемы финансирования. В 

следующем году на реализацию проекта выделяем 730 млн рублей – 

почти в два раза больше, чем в этом. Кроме того, планируется 

сократить долю софинансирования со стороны спонсоров с 5% до 

3% и, соответственно, увеличить вклад областного бюджета в 

проекты, важные для жителей», – отметил Глеб Никитин. 

Программа действует на территории Нижегородской области с 

2013 года. Ее суть в поддержке на конкурсной основе инициатив, 

предложенных и осуществляемых при широком участии и 

софинансировании со стороны населения. 

Так, благодаря реализации программы поддержки местных 

инициатив во дворе дома №57а по улице Ошарской в Нижнем 

Новгороде появилась детская площадка.  

 «Все условия реализации программы соблюдены – это 

обязательное участие жителей в софинансировании, привлечение 

вклада спонсоров и средств муниципального и областного бюджетов. 

Общая сумма проекта составила 400 тыс. рублей», – рассказал 

глава администрации Советского района Нижнего Новгорода Сергей 

Колотов. 

По его словам, до благоустройства двор был заросшим, внешний 

вид портили сараи. Поэтому перед установкой детских игровых 

элементов жители совместно с районной администрацией 

организовали субботник и привели в порядок эту территорию. 

Ранее Глеб Никитин сообщал, что всего в рамках программы 

поддержки местных инициатив в этом году будет реализовано 467 

проектов. В данный момент более 90% из них завершены. 

  

Росагролизинг подсчитал количество поставленной техники и объемы 

инвестированных средств в регионы страны и зафиксировал круглые 

(юбилейные) показатели по отдельным значениям. 

По данным аналитиков, в этом месяце компания вышла на следующие 

цифры: 

за 2020 год Росагролизинг поставил 1 000 единиц сельхозмашин в 

Республику Татарстан, 500 единиц – в Республику Башкортостан за 

текущий год и 2 500 единиц за все время сотрудничества Общества 

с регионом; 

за последние 3 года в Республику Крым компания поставила около 

1 000 единиц сельхозмашин на3 000 000 000 руб. 

За все время сотрудничества Росагролизинга с регионами компания 

поставила: 

3000 единиц техники в Воронежскую область, 2 000 единиц в 

Челябинскую область, 1 000 комбайнов в Ростовскую 
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область, 500 комбайнов в Самарскую область и 2 000 тракторов в 

Саратовскую область; 

11 000 000 000 руб. инвестировал Росагролизинг в АПК 

Краснодарского края за все время существования 

компании, 10 000 000 000 руб. – в Саратовскую 

область, 5 500 000 000 руб. – в Алтайский край. 
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В Нижнем Новгороде завершился региональный турнир по конному 

спорту 

В соревнованиях участвовала 51 спортивная пара 

  

         

         14 и 15 ноября в Нижнем Новгороде в манеже 

конноспортивного комплекса «Пассаж» прошел региональный турнир 

по конкуру – Кубок Нижегородской области и Кубок КСК «Пассаж». 

        Организаторами турнира выступают Федерация конного 

спорта России, министерство спорта Нижегородской области, 

Федерация конного спорта Нижегородской области, КСК «Пассаж», 

Спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью 

и конному спорту. В соревнованиях участвовала 51 спортивная 

пара из ведущих конных клубов региона, а также из Чувашии и 

Мордовии. 

          Победителями Кубка Нижегородской области стали: Олег 

Чернов и Гранито (КСК «Дачный манеж») и Анастасия Елтаренко и 

Бегун (КСК «Тимуровец»). Кубок КСК «Пассаж» взяли Карина 

Барсегян и Капитан Джек (КЭК «Ассамблея»), Сафина Шерова и 

Принцесса (КСК «Тимуровец»),Ирина Игнатьева и Бодрый (КСК 

«Витязь»), Мария Замотина и Принцесса (КСК «Тимуровец»). Все 

результаты будут опубликованы на сайте Федерации конного спорта 

Нижегородской области. 

Отметим, конкур – олимпийская дисциплина конного спорта, 

которая предполагает преодоление препятствий определенной 

сложности на заданном маршруте. 

 

 

https://fksno.ru/
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Глеб Никитин: «Объем несырьевого неэнергетического экспорта 

Нижегородской области вырос за 9 месяцев на 14,2%» 

Регион по этому направлению занимает 14-е место в России 

  

Объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской 

области за 9 месяцев 2020 года увеличился на 14,2% по сравнению 

с аналогичным периодом 2019-го и составил 2,39 млрд долларов. Об 

этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

            «Несмотря на пандемию, наши предприятия находят 

новые рынки сбыта и наращивают объемы несырьевого 

неэнергетического экспорта. Это очень хороший знак в условиях 

той реальности, в которой мы сейчас находимся. Развитие экспорта 

соответствует задачам, которые перед нами поставил президент 

РФ Владимир Путин. Регион по несырьевому неэнергетическому 

экспорту занимает 14-е место в России», - отметил Глеб Никитин. 

Основными товарами для экспорта являются механическое 

оборудование, автотехника, изделия из черных металлов, 

пластмассы, полиграфия, а также различное электрооборудование. 

«Нашими партерами являются более 120 стран. Самые тесные 

связи налажены с Белоруссией, Китаем и Индией, однако 

возможности выйти на новые рынки мы ищем все время. В этом 

помощь компаниям оказывает и Центр развития экспорта 

Нижегородской области», - подчеркнул губернатор Нижегородской 

области. 

Сотрудники центра консультируют нижегородцев по вопросам 

экспортной деятельности, помогают создать или модернизировать 

сайты компаний под экспорт, организуют участие в международных 

выставках, конгрессах, бизнес-миссиях в рамках 

нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Также в центре 

экспортеры могут получить информацию по всем видам поддержки 

Российского экспортного центра (РЭЦ). 

РЭЦ оказывает такие услуги как аналитическая работа, 

страхование внешнеторговых сделок, помощь в поиске иностранных 

контрагентов, консультации по вопросам таможенного оформления 

товаров, кредитно-гарантийная поддержка бизнеса, обучение 

начинающих экспортеров. 

Напомним, наращивание объемов экспорта является основной 

задачей нацпроекта «Международная кооперация и 

экспорт» разработанного в соответствии с указом президента 

РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Нацпроект включает пять федеральных проектов: «Промышленный 

экспорт», «Логистика международной торговли», «Экспорт продукции 

АПК», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта». 
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Приглашаем принять участие в панельной 

дискуссии! 

 18 ноября 2020  в 10:15 по московскому 

времени Образовательная платформа 

ЮРАЙТ проведет панельную дискуссию на 

тему "Компетенции и навыки 2020 -2025: запрос 

аграрного сектора". 

   В ходе дискуссии эксперты отрасли и 

руководители образовательных организаций 

обсудят: 

   какие направления/специальности будут 

(не)востребованы в следующие пять лет; 

   как аграрные предприятия могут 

воздействовать на изменения учебного процесса; 

  чем преподаватели могут сделать свои 

курсы более практикоориентированными; 

   каких компетенций не хватает студенту-

аграрию для успешного трудоустройства; 

   каковы наиболее эффективные форматы 

сетевого взаимодействия аграрных учебных 

заведений; 

  в чем на развитие образования могут 

повлиять федеральное и региональные 

министерства сельского хозяйства. 
 

 

 Мероприятие доступно к просмотру в Вашем 

личном кабинете в разделе "Деловая 

программа". Если у Вас еще нет личного 

кабинета, пожалуйста,зарегистрируйтесь в 

качестве экспонента или посетителя онлайн-

платформы. 
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3,7 млрд рублей субсидий направлено на развитие агропредприятий 

Нижегородской области 

Средства господдержки предназначены для развития 

растениеводства, животноводства, фермерства, приобретения 

сельхозтехники, поддержки кадров и других направлений 

  

С начала 2020 года предприятиям агропромышленного комплекса 

Нижегородской области направлено 3,7 млрд рублей субсидий, в том 

числе 2,7 млрд рублей – из средств областного бюджета. Об этом 

сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

По словам главы региона, средства господдержки предназначены 

для развития растениеводства, животноводства, фермерства,  

приобретения сельхозтехники, поддержки кадров и других 

направлений. Еще 700 млн рублей субсидий сельхозпроизводители 

получат до конца текущего года. Общий объем субсидий в 2020 году 

составит 4,4 млрд рублей. 

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию в этом году, 

все меры государственной поддержки для предприятия агропромы 

были сохранены. Мы не только не снизили финансирование отрасли, 

но и по отдельным направлениям увеличили размер субсидий», - 

подчеркнул Глеб Никитин.  

Губернатор Нижегородской области отметил, что в текущем году 

особое внимание уделяется поддержке инвестиционной деятельности 

сельхозпредприятий. В частности, увеличены ставки субсидий на 

строительство животноводческих объектов, расширился перечень 

субсидируемой техники, предусмотрены повышенные ставки субсидий 

за приобретенную технику для предприятий, осуществляющих ввод в 

оборот ранее неиспользованных сельскохозяйственных угодий. 

«Агропромышленный комплекс в этом году продемонстрировал 

уверенный рост по всем направлениям. Важно сохранить эту 

тенденцию, поэтому мы продолжим наращивать поддержку отрасли, в 

том числе за счет привлечения федеральных средств, - сказал Глеб 

Никитин. - В 2021 году только из федерального бюджета на 

поддержку сельского хозяйства ожидаем поступления  субсидий в 

размере 1,5 млрд рублей, что на 3% больше уровня 2020-го». 

Ранее губернатор сообщал, что по госпрограмме «Развитие 

молочного скотоводства» в регионе с начала 2020 года введено в 

эксплуатацию 15 животноводческих объектов почти на 5,5 тысячи 

голов крупного рогатого скота. 

«Новые животноводческие объекты позволяют 

сельхозпредприятиям наращивать производство продукции, улучшать 

ее качество и, как следствие, получать дополнительные доходы.  

Например, с начала текущего года сельхозорганизации и фермерские 

хозяйства произвели более 480 тысяч тонн молока, что на 4% 

больше, чем в 2019-м», - отметил Глеб Никитин. 
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Агроновости 

 

   

Газета 

 

   

Форум 

 

   

Агромагазин 

 

   

 

 
 

 

Дорогие друзья 

Приглашаем вас на вебинар «Картофель-2020. Проблемы, 

решения, прогнозы». 

Полевой сезон 2020 года подходит к концу. Он был очень 

непростым для производителей сельхозпродукции, в том числе 

и для картофелеводов. Сейчас, когда уборка картофеля 

практически завершена, появилось время подвести итоги 

сезона и обсудить проблемы, с которыми столкнулись 

производители картофеля в этом году. 

 

  

Участники вебинара 

  

 Актуальные темы для      

 обсуждения 

  

 заведующая отделом 

болезней картофеля и 

 Обзор условий 

выращивания картофеля в 

https://e.mail.ru/
https://e.mail.ru/
https://e.mail.ru/
https://e.mail.ru/
https://s6808780.sendpul.se/sl/MjM5MTY4Njcw/456431831c19bc698842b257f0c13ed5s1/pl1
https://s6808780.sendpul.se/sl/MjM5MTY4Njcw/456431831c19bc698842b257f0c13ed5s1/pl1
https://s6808780.sendpul.se/sl/MjM5MTY4Njcw/456431831c19bc698842b257f0c13ed5s1/pl1
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овощных культур 

Всероссийского научно-

исследовательского 

института 

фитопатологии Мария 

Алексеевна Кузнецова 

 руководитель группы 

региональных полевых 

экспертов 

«Сингенты» Сергей 

Половников 

 руководитель 

регионального 

подразделения по 

маркетингу региона 

Север Сергей Зенькевич 

 технический эксперт 

компании по картофелю и 

овощным 

культурам Светлана 

Спиглазова 

 менеджер по 

маркетинговым 

кампаниям Юлия 

Шиманская 

  

сезоне 2020 года. 

 Особенности контроля 

сорняков в посадках 

картофеля. 

 Лечение или 

профилактика? Болезни 

картофеля в период 

вегетации. 

 Что нового предлагает 

компания «Сингента» для 

защиты картофеля? 

 Прогноз развития 

болезней в новом сезоне 

и рекомендации по их 

предотвращению. 

  

  

Специальный гость вебинара - Дмитрий Горобец - руководитель 

направления СЗР по специальным культурам и биопестицидам 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Международная экспертная дискуссия в онлайн-формате «Объединяя 

мир: тренды современного образования» 

 

В ТАСС состоится международная экспертная дискуссия в 

онлайн-формате «Объединяя мир: тренды современного образования». 

Мероприятие приурочено к старту основного тура онлайн-олимпиады 

по математике для школьников стран БРИКСBRICSMATH.COM+, 

организатором которой является российская образовательная 

онлайн-платформа Учи.ру. 

Современные модели образования, темпы их трансформации, 

внедрение передовых технологических решений и их эффективность 

для школьной системы, особенности российского и зарубежных 

рынков образовательных услуг, а также роль частных инициатив в 

системе государственного образования обсудят замдиректора 

направления "Молодые профессионалы" АСИ Юлия Ханьжина, 

генеральный директор "Учи.ру" Илья Паршин, президент 

Международного общества искусственного интеллекта в образовании 

(IAIED), профессор UCL Knowledge Lab, директор акселератора 

стартапов Educate Роуз Лакин, директор инновационной миссии 

имени Атала Бихари Ваджпаи, дополнительный секретарь 

Национального института трансформации Индии (NITI Aayog) Раманан 

Раманатхан, профессор практики Московской школы управления 

"Сколково", основатель инициативы Global Education Futures Павел 

Лукша, старший директор по цифровой трансформации НИУ 

ВШЭ Алексей Чукарин, старший методист образовательных программ 

центра данных и информационно-коммуникационных технологий 

министерства образования и культуры Республики Индонези Гогот 

Сухарвото, главный редактор "Учительской газеты" Арслан 

Хасавов и директор международной гимназии "Сколково" Оксана 

Демьяненко. 

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Представители СМИ могут 

принять участие в пресс-конференции дистанционно при 

предварительной аккредитации. Для этого необходимо при 

регистрации указать личный мобильный номер, к которому привязано 

приложение WhatsApp. 

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса,  в 

группе Пресс-центра ТАСС в Facebook, на сайте ТАСС Конференции, 

в Youtube ТАСС Конференции, в социальных сетях 

Учи.ру Facebook, Вконтакте и Одноклассники. 

 

 

 

https://ru.bricsmath.com/?locale=ru
https://tass.ru/press
https://www.facebook.com/presstass/
https://conference.tass.ru/events/obedinyaya-mir-trendy-sovremennogo-obrazovaniya
https://www.youtube.com/channel/UCau5h9b3a5bdOtaUYOPaxNw
https://www.facebook.com/uchi.ru
https://vk.com/uchi_ru
https://ok.ru/uchiru
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html  

 

 

 

 

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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Наш счёт в Сбербанке России: Универсальная Электронная Карта 

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

БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД. К/счёт: 

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

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

Василий Васильевич Тютин, ГОСБ 9042 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 
9524577777@mail.ru 

 


