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Нижегородская область начнет экспортировать
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производству молока в ПФО
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Минсельхоз РФ и Фонд развития моногородов
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В Законодательном Собрании пройдет заседание
комитета по агропромышленному комплексу

На заседании Центрального Совета РССМ подвели
итоги реализации ключевых проектов и наметили планы на будущее

Константин Бабкин:
"Мы должны бороться за рынок Китая, но вместо этого нам
сокращают поддержку"

агропрома

Господдержку получат 100 молодых специалистов
Нижегородской области

Нижегородские аграрии завоевали 7 золотых
медалей на «Золотой осени»

Поздравление Губернатора Нижегородской области
Глеба Никитина с Днем работника сельского хозяйства
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День инноваций «Сколково» на ВДНХ

11 октября на "Золотой осени" команды проекта
ОНФ "Село.
Территория развития" презентуют уникальные бизнес-проекты
развития сельских территорий

В Нижегородской области выросло производство
рыбы
В регионе собрали 492,3 тонны «рыбного урожая»

Более 1,5 тысяч аграриев трудоустроят в
Нижегородской области

«Дни российских вин» пройдут в СанктПетербурге

Приз за большой улов получат нижегородские
рыбаки
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Нижегородские косули получат 3,6 тонн корма

Три гектара акватории р.Пьяна выделят для
фермы раков

Сотрудники госохотнадзора спасают редкую птицу
- орлана-белохвоста

Три гектара акватории р.Пьяна выделят для
фермы раков

Нижегородцы встретили лису в центре города

Нижегородские лесники продолжают получать
новую технику по Нацпроекту «Экология»

Рис, куриное мясо и сезонные овощи подешевели
в Нижегородской области
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В регионе завершается уборка зерновых культур

Глеб Никитин призвал нижегородцев принять
участие в акции «Сохраним лес!»

16 молодых ученых региона получили гранты
Президента РФ

В Вадском районе снят карантин по африканской
чуме свиней

Глеб Никитин приглашает нижегородцев
поддержать лучшие практики региона в рамках конкурса АСИ

9 нижегородцев сдали экзамен на вступление в
ряды общественных экологических инспекторов

В Нижегородской области стартовала операция
«Трактор»
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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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Перечень должностей в сфере АПК для получения господдержки в
качестве молодого специалиста предложено расширить
В Законодательном Собрании прошло заседание комитета по
агропромышленному комплексу
15 октября в Законодательном Собрании состоялось заседание
комитета по агропромышленному комплексу. Депутаты рассмотрели
проект изменений в закон «О мерах по развитию кадрового
потенциала Нижегородской области».
Предложено расширить перечень должностей в сфере АПК для
получения государственной поддержки в качестве молодого
специалиста. В их числе - инженер-механик, инженер-энергетик,
техник-механик, техник-энергетик.
Речь идет о специалистах, которые учились в образовательных
организациях не сельскохозяйственного профиля. Если образование
получено, например, в Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии, то для перечисленных должностей
государственная поддержка уже предусмотрена.
В соответствии с действующим законом, установлена
ежемесячная доплата к заработной плате в размере 8 тысяч рублей
(для молодых специалистов с высшим образованием) и 6 тысяч
рублей (со средним специальным образованием). Также молодой
специалист может получить по выбору единовременную выплату в 300
тысяч рублей на улучшение жилищных условий или выплату в 100
тысяч рублей каждый год в течение 3 лет.
«Кадровый вопрос на селе необходимо решать максимально
оперативно. Мы проводим исследования, чтобы понять, по каким
направлениям сельскохозяйственной отрасли требуются специалисты.
После этого в областное законодательство вносятся
соответствующие коррективы», - сказал председатель комитета
Игорь Тюрин.
Проект изменений в закон «О мерах по развитию кадрового
потенциала Нижегородской области» рекомендован к принятию на
заседании Законодательного Собрания 24 октября в двух чтениях.
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В Законодательном Собрании состоится заседание
комитета по экологии и природопользованию
16 октября в 10.00 (Кремль, корп. 2, зал заседаний)
состоится заседание комитета Законодательного Собрания по
экологии и природопользованию. Председатель комитета – Владислав
Атмахов.
Депутаты заслушают доклад правительства области по
реализации на территории региона проектов "Оздоровление Волги",
"Чистая вода", "Чистая страна", "Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами", "Сохранение уникальных водных
объектов" в рамках национального проекта "Экология".
Кроме того, парламентарии рассмотрят изменения в
законопроект "Об охране озелененных территорий Нижегородской
области" и законодательную инициативу комитета о внесении
изменений в закон "Об охране и использовании водных объектов в
Нижегородской области".
Всего в повестке дня 9 вопросов.
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70 медалей завоевали предприятия нижегородского агропрома на
выставке «Золотая осень»
По итогам различных конкурсов организациями и научными
учреждениями получено
49 золотых, 19 серебряных и 2 бронзовых медали
По итогам различных конкурсов выставки «Золотая осень 2019» организации
агропромышленного
комплекса
и
научные
учреждения Нижегородской области удостоены 70 медалей, в том
числе 49 золотых, 19 серебряных и 2 бронзовых. Об этом сообщили
в
региональном
министерстве
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов.
Более 40 агропредприятий региона продемонстрировали на
выставке
высокие
достижения
в
производстве
пищевой
продукции. Молочную отрасль представили ЗАО «Молоко» Городец,
ОАО «Княгининское молоко», ОАО «Павловский молочный завод», АО
«Молоко»
Шахунья,
ООО
«Союз».
Лучшую сырную
продукцию продемонстрировали
АО
«Маслосырзавод
«Починковский», КФХ
«Евсегнеев»,
ООО
«Альпевилль», ООО
«Курцево». Мясная отрасль была представлена ООО УК «Русское
поле»,
ООО
«Чернышихинский
мясокомбинат»,
АО
«Линдовская
птицефабрика Племенной завод», ООО «Племзавод им Ленина». Также
была
представлена овощная
продукция (ООО
УК
«Технологии
тепличного
роста»,
ОАО
«Агрокомбинат
«Горьковский»,
АФГ
«Националь»); овощные
консервы (Нижегородский
областной
союз
потребительских
обществ
ООО
«Б.-Бакалдский
консервный
завод»); хлебобулочные изделия, пряники (компания «Сормовский
хлеб», ИП
Воронина
А.Г.
«Городецкий
пряник»); мука (ООО
«Мукомольный
комбинат
«Володарский»); яйца
куриные (ОАО
«Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»; ООО УК «Русское поле») и
другая продукция.
Кроме
того,
была
продемонстрирована экспортноориентированная
продукция региона:
масложировая
(АО
«Нижегородский масло-жировой комбинат»); кондитерские изделия
(ЗАО
«Сормовская
кондитерская
фабрика»,
ООО
«Саровский
шоколад»); растительные масла, каши (ООО «Лен ОК»);
овощные
соленья, маринады (ООО «Эхо»);пастеризованные яйцепродукты (ЗАО
«ПКФ «РусАгроГрупп»); алкогольная и безалкогольная продукция
(ООО
«Сордис»,
ООО
«Стандарт»,
ЗАО
«Пивоваренный
завод
Лысковский»); также корма для животноводства (ООО «АгроМатик», ООО «Фермекс»).
Напомним, в рамках выставки
«Золотая осень», которая
проходила на ВДНХ в Москве с 9 по 12 октября 2019 года,
Нижегородская область была представлена на трѐх выставочных
площадках: «Регионы России. Зарубежные страны», «Национальный
гастрономический фестиваль» и «Животноводство и племенное дело».
Напомним также, что в 2019 году по решению губернатора Глеба
Никитина Нижегородская
область
начала
работу
по
нацпроекту «Международная
кооперация
и
экспорт».
В
рамках
нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический
экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд
долларов в 2024 году.
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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал
указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь
которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны
национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов – это,
прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие
условия создаст для частной инициативы».
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В Нижегородской области снизилось количество лесных пожаров
С 15 октября в регионе закрыт пожароопасный сезон
В Нижегородской области с 15 октября закрыт пожароопасный
сезон 2019 года. В этом году площадь и количество пожаров в
регионе ниже по сравнению с рядом субъектов ПФО. Об этом
сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.
В ведомстве уточнили, что всего в 2019 году на землях
лесного фонда зарегистрировано 63 лесных пожара, что на 12
пожаров меньше по сравнению с прошлым годом. Средняя площадь
одного пожара составила 1,1 га. Всего по субъектам ПФО
зафиксировано 888 лесных пожаров общей площадью 8148,9 га. На
ликвидации мест возгорания было задействовано 524 единицы
техники и 1020 человек. Кроме того, в этом году нижегородским
лесохозяйственным учреждениям вручили почти 300 единиц новой
техники и оборудования в рамках нацпроекта «Экология», что
повысило эффективность пожаротушения на лесных территориях.
В региональном деплесхозе
также сообщили, что почти
половина лесных пожаров, или 46%, возникли по вине человека,
остальная часть возникла по причине гроз, на долю которых
приходится 36 % от общего количества зарегистрированных пожаров.
Напомним, до конца октября в регионе проходит общенациональная
кампания «Сохраним лес!», в рамках мероприятий кампании
нижегородцы уже высадили более 200 тысяч новых деревьев.
Ранее сообщалось, что в 2019 году Нижегородская область
включилась в национальный проект «Экология».
Ранее также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал
указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь
которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны
национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов – это,
прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие
условия создаст для частной инициативы».
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Более 40 нижегородских предприятий примут участие в ярмарке
«Дары осени»
Ярмарка будет работать с 25 по 27 октября 2019 года
Более 40 предприятий агропромышленного комплекса, фермерских
и
личных
подсобных
хозяйств
Нижегородской
области,
облпотребсоюза представят свою продукцию на ярмарке «Дары
осени». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов.
Ярмарочные мероприятия пройдут с 25 по 27 октября 2019 года
в Нижнем Новгороде на площади Комсомольской(перед центром
народной торговли «Комсомолка»).
«Жители и гости города смогут приобрести товары напрямую от
местных сельхозпроизводителей по доступным ценам. В широком
ассортименте будут представлены мясные и молочные продукты,
хлебобулочные и кондитерские изделия, картофель и овощи, свежая
рыба, а также изделия художественных промыслов и другие товары
народного потребления», - уточнили в региональном минсельхозе.
Для
посетителей
ярмарки
будет
организована
обширная
культурно-развлекательная программа.
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В регионе завершился массовый осенний облов рыбы, свежая
рыба поступила на нижегородские прилавки
Нижегородские рыбхозы получили 9 млн рублей субсидий
В Нижегородской области завершили массовый осенний облов
рыбы, свежая рыба поступила на нижегородские прилавки.
Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской
области.
Напомним, что на сегодняшний день рыбхозы получили 9 млн
рублей субсидий на развитие рыбоводства в рамках программы
«Развитие товарной аквакультуры», которая была инициирована
губернатором Нижегородской областиГлебом Никитиным в 2018
году.
Субсидии
выплачены
восьми
нижегородским
рыбхозам,
подавшим заявки. Всего в 2019 году на развитие товарного
рыбоводства
из
средств
областного
бюджета
планируется
выделить 19,2 млн рублей.
17 октября 2019 года комитет госохотнадзора проводит
выездное мероприятие, в ходе которого нижегородцам расскажут
на какие прилавки поступила выращенный в регионе «речная
корова» или карп, толстолобик и белый амур.
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Для нижегородских аграриев начнет действовать новая господдержка
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
сельхозтехники получат предприятия,
которые введут в оборот не менее 300 га неиспользуемых земель
Для аграриев Нижегородской области будет действовать новая
государственная
поддержка. Субсидии
будут
предоставляться
сельхозтоваропроизводителям, которые введут в оборот 300 и более
гектар ранее неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Об этом
сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Для
обеспечения
населения
качественными,
экологически
чистыми продуктами питания собственного производства необходимо
наращивать объемы производства сельхозпродукции, в том числе за
счет вовлечения в оборот ранее неиспользуемой пашни. Для
обработки
заросших
земель
предприятиям
АПК
необходима
специализированная
техника,
приобрести
которую
за
счет
собственных средств аграриям проблематично, поэтому было принято
решение о выделении субсидий на возмещение части затрат на
приобретение высокопроизводительных тракторов, зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов», - подчеркнул Глеб Никитин.
«При этом для организаций, специализирующих на молочном
животноводстве, предусматриваются субсидии на возмещение 50%
стоимости указанной техники, а для организаций с другими видами
производства - 30%», - добавил Глеб Никитин.
По
данным
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской области, по итогам 2019
года будет введено в сельскохозяйственный оборот 20 тыс. га
ранее неиспользуемых земель.
Напомним,
в первом
полугодии
2019
года
сельхозтоваропроизводители Нижегородской области приобрели более
380 единиц техники и оборудования на общую сумму 1,2 миллиарда
рублей. Около 140 единиц техники на сумму более 600 миллионов
рублей аграрии приобрели по областной программе. Объем субсидий
из областного бюджета составил 45 миллионов рублей.
Вектор развития органического сельского хозяйства развернулся к
практике
«От слов – к делу!», - девиз Союза органического земледелия на
агропромышленной выставке «Золотая осень» поддержали специалисты
в области производства органической продукции, кооперации,
экспорта, сертификации, агробиотехнологий. В течение нескольких
дней на коллективном стенде Союза органического земледелия,
крупнейшего
профессионального
объединения
в
данной
сфере,
проходили в режиме нон-стоп адресные консультации ведущих
специалистов
в
области
органического
сельского
хозяйства.
Десятки
сельхозпроизводителей
из
разных
регионов
получили
компетентные ответы на свои вопросы, консультации, советы,
расширили свои знания. Стенд Союза стал дискуссионной площадкой,
на которой обсуждались конкретные практические и деловые
вопросы, проходили рабочие обсуждения, встречи, переговоры.
Производители
встречались
с
заказчиками
и
покупателями,
обговаривали объемы поставок и цены, обсуждали возможность
перехода
на
органическое
сельское
хозяйство,
вопросы
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сертификации, цен на органическую продукцию, мировые тренды,
востребованные культуры, сбыт, маркетинг, каналы продаж, работу
с потребителями, их запросы, специализированные производственные
вопросы,
научно-исследовательскую
деятельность,
обучение
и
другие актуальные темы.
«В 2019 году уровень знаний об органическом сельском хозяйстве
значительно повысился, качество коммуникаций выросло. Если год
назад мы отвечали на вопросы «что такое органическое сельское
хозяйство», был ажиотажный запрос на базовые понятия, отличия
системы
органического
производства,
насколько
это
вообще
реально. В этом году запросы носили конкретный характер. К нам
приходили подготовленные сельхозпроизводители, которые уже много
знают про органическое и биологизированное сельское хозяйство и
мы помогали им в конкретных задачах», - рассказывает Сергей
Коршунов, Председатель Правления Союза органического земледелия,
к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ.
Еще несколько лет назад рынок российской органической продукции
был узкий и сообщество органических производителей было знакомо
друг с другом. Сейчас в органическое производство заходят новые
и новые игроки, база знаний и опыта значительно пополняется, и
задача Союза органического земледелия представлять наиболее
удачные и эффективные решения, успешный опыт, выстраивать
коммуникации. Лидеры рынка органического сельского хозяйства,
ориентированные
на
прибыль
и
экономическую
эффективность,
прорабатывают новые направления, впервые выходят на рынки сбыта,
где никогда раньше не было российской органической продукции,
предлагают кооперацию тем, кто только входит в органическое
сельское хозяйство.
«Новое поколение органиков уже не один на
один со своими проблемами. У них есть успешные флагманы, которые
готовы делиться опытом. Это экономит время и деньги, открывает
пути, которые знают только опытные игроки. Хочешь экспортировать
– пожалуйста, работать на внутреннем рынке – тоже отлично. В
таких условиях роль независимых профессиональных объединений
возрастает, поэтому количество участников Союза органического
земледелия увеличивается. Мы видим, что становится все более
востребовано конструктивное общение участников рынка между
собой. Помимо производителей сеть коммуникаций Союза охватывает
сферу
сбыта,
сертификации,
науки,
экспертного
сообщества.
Увеличивается роль переработчиков органической продукции», говорит Сергей Коршунов.
Экспертами адресных консультаций выступили - Амиран Занилов,
к.с.х.н., автор методических рекомендаций по органическому
сельскохозяйственному
производству,
одобренных
научнотехнологическим советом при Министерстве сельского хозяйства РФ,
генеральный директор ООО «Органик Эраунд», сертифицированного по
международным стандартам органик, Казакова Веста, компания
«Органик
сертификация»,
которая
сопровождает
тринадцать
российских
экспортеров
органической
продукции,
Светлана
Нестерова,
компания
«Биотория»,
руководитель
кооператива
производителей
органической
продукции,
Белопухов
Сергей
Леонидович, д.с.х.н., к.с.х.н., профессор кафедры химии РГАУ МСХ
им. К.А. Тимирязева, представители компаний «Биотехагро», «SAF—
NEVA», ООО "Группы Компаний АгроПлюс", ООО НПО «Альфа-Групп».
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На коллективном стенде Союза органического земледелия была
представлена сертифицированная органическая продукция - арбузы с
евросертификатом,
томатная
паста,
консервированный
зеленый
горошек от компании «Органик эраунд», органическая водка «Чистые
росы», которая успешно экспортируется за рубеж, зерновая,
бобовая
и
масличная
продукция
от
Ассоциации
экспортеров
органической продукции, а также биологические препараты с
сертификатом
органик
ГК
«АгроПлюс»,
решения
для
биологизированного земледелия от компаний «Биотехагро», «Саф
Нева», «Альфа-групп».
«Мы отмечаем большой интерес к органическому рынку как аграриев,
так и
потребителей. У стендов образовывались очереди за
информацией, продукты активно дегустировались. В этом году было
специальное позиционирование органической продукции в рамках
региональных
стендов.
Заметен
высокий
интерес
и
широкое
обсуждение,
порой
горячее
и
остро-дискуссионное
сельхозпроизводителей
и
представителей
органов
АПК
"органических" и "зеленых" мероприятий выставки. По нашей сфере
деятельности есть интерес к производству органического льна
масличного и конопли зерно-масличного направления», - говорит
Белопухов Сергей Леонидович, д.с.х.н., к.с.х.н., профессор
кафедры химии РГАУ МСХ им. К.А. Тимирязева.
Специалисты ООО НПО «Альфа-Групп» совместно с представителями
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Новосибирский» давали всем
желающим консультации по органическому земледелию, мониторингу
почв и повышению урожаев, рассказывали о гуминовых препаратах. В
ходе консультаций прошли интересные дискуссии и завязались
долгосрочные научно-производственные контакты. В частности,
наметились
партнерские
отношения
с
рядом
крупных
сельхозпроизводителей,
ориентированных
на
биологизацию
полеводства,
а
также
поступило
предложение
о
совместной
разработке
нового
уникального
препарата
для
органического
земледелия. «Работа стенда отличалась хорошей посещаемостью
заинтересованной аудиторией и высокой эффективностью общения.
Вдвойне приятно, что представленная на стенде продукция завода
была награждена Бронзовой медалью выставки, успешно пройдя
серьезную экспертизу Конкурсной комиссии Минсельхоза России», говорят
в
ООО
НПО
«Альфа-Групп».
"Мы не можем глобально изменить мир, но можем изменить себя и
внести свой вклад в экологию нашего окружения. Человек состоит
из того, что он ест. Вы имеете к этому прямое отношение. Мы
ответственны за то, что выращиваем", - считает руководство ООО
«Группа Компаний «АгроПлюс».
ООО "Группа Компаний АгроПлюс" представила на Коллективном
стенде Союза Органического Земледелия умные эко-технологии,
позволяющие выращивать органическую продукцию и продукцию с
улучшенными
экологическими
характеристиками:
препараты,
сертифицированные по международным стандартам для применения в
органическом
земледелии;
современные
портативные
приборы,
позволяющие непосредственно в поле проводить анализы почвы, воды
и растений, понимать «язык растений» до появления визуальных
симптомов стресса; печатные материалы, такие как «Руководство по
минеральному питанию для земляники» и другие. Эко-технологии
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вызвали большой интерес аграриев, так как позволяют выращивать
продукцию с заданными параметрами урожайности и качества,
существенно повышать иммунный статус растений, с помощью
приборов и рекомендаций специалистов компании - оперативно
принимать решения по корректировке питания в сложных почвенноклиматических условиях.
Организаторы
«Золотой
осени»
торжественно
вручили
Союзу
органического земледелия золотую медаль за вклад в развитие
выставки. Коллективный стенд Союза органического земледелия стал
наглядным
подтверждением
роста
и
развития
органического
сельского хозяйства в России.
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День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев направил
поздравление с праздником
«Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области
поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
В этот осенний день мы по традиции чествуем трудолюбивых и
талантливых людей – земледельцев, животноводов, переработчиков
сельскохозяйственной продукции, всех тех, кто посвятили свою
жизнь созидательному труду – работе в агропромышленном
комплексе. Агропромышленный комплекс всегда считался одной из
стратегически важных отраслей народного хозяйства. От качества
его работы во многом зависит уровень жизни каждого из нас,
эффективное решение социальных задач, рост экономики.
Сельский труд не похож ни на какой другой. Чтобы вырастить
хороший урожай, чтобы не сокращалось поголовье скота, чтобы на
прилавках в изобилии были высококачественные продукты питания,
вы работаете без выходных, ваш рабочий день не нормирован. На
результаты вашего труда сказываются и погодные условия, и
подготовленность техники, но они не являются определяющими.
Главное - ваша воспитанная веками крестьянская ответственность,
трудолюбие и любовь к земле
Уважаемые труженики агропромышленного комплекса! Даже этот
праздничный день многие из вас встречают на своих рабочих
местах. Примите слова благодарности за то, что вы остаетесь
верными своему призванию: быть кормильцем народа и опорой
державы.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах и
хорошего праздничного настроения», - говорится в поздравлении.
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«Грейн Холдинг» заключил десятилетний договор о поставках муки в
Китай
ГК «Грейн Холдинг» заходит в крупнейшие розничные сети Китая со
своим флагманским продуктом - мукой высшего сорта «Рязаночка».
Через три года холдинг планирует нарастить поставки в
Поднебесную в 10 раз.
Группа компаний «Грейн Холдинг» (бренды «Рязаночка», «Русский
хлеб») и китайская компания-дистрибьютор Xingtai Lanli Import
and Export Co., Ltd (Cинхаи Ланли Импорт & Экспорт) заключили
договор о регулярных поставках российской муки «Рязаночка» в
Китай. Договор является долгосрочным, график поставок продукции
расписан до 2029 года. В 2019 году холдинг планирует отправить
в Китай 10 тыс. тонн продукции, в 2020 году выйти на показатель
в 80 тыс. тонн, а с 2022 года поставлять более 100 тыс. тонн
муки ежегодно.
В начале октября контейнерный поезд, состоящий из 41 платформы,
доставил в КНР первую тысячу тонн муки. «Продукция холдинга
будет перевозиться в Китай по знаменитому Шелковому пути. В
рамках договора нам удалось выстроить оптимальную логистическую
цепочку, которая позволяет на 20-25% сократить средний срок
доставки груза в Китай. Символично, что первая партия муки
прибыла в Китай в дни празднования 70-летия республики», рассказал руководитель экспортного отдела ВЭД холдинга Андрей
Рычков.
В продвижении бренда на китайском рынке будет сделан акцент на
качество продукции и страну-производителя. «В Китае любят
русские продукты, считают их качественными и экологичными. Когда
в начале года мы тестировали спрос, пробная партия продукции
была продана в крупных супермаркетах Китая в течение одной
недели. Поэтому мы будем максимально сохранять «русскость»
продукции», - рассказал генеральный директор компании Xingtai
Lanli Import&Export Co., Ltd (Cинхаи Ланли Импорт анд Экспорт)
Го Сяо Вэй.
Заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут
отметила, что экспорт российской пшеничной муки в Китай достиг
уже 25 млн долларов – это на 41% больше аналогичного периода
2018 года. «Российская продовольственная и сельскохозяйственная
продукция традиционно отличается высокими стандартами
производства и пользуется повышенным спросом у китайских
потребителей, ориентированных на «эко» качество. Поэтому экспорт
отечественных продовольственных товаров в Китай неизменно растет
и в 2019 году уже превысил 2 млрд долларов, что на 24% выше
уровня прошлого года», – заявила заместитель Министра сельского
хозяйства России Оксана Лут.
Выбор экспортного рынка для ГК «Грейн Холдинг» не случаен. Китай
является не только потенциально емким рынком, но и давним
российским партнером. «Немаловажно, что наше долгосрочное
сотрудничество стартовало в год 70-летия российско-китайских
дипломатических отношений», - сказал руководитель экспортного
отдела ВЭД холдинга Андрей Рычков.
ГК «Грейн Холдинг» будет поставлять в Китай пшеничную муку
высшего сорта «Рязаночка». На экспорт пойдет вся весовая линейка
продукции: упаковки весом 1, 2, 2,5, 5, 10 и 25 килограммов.
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Мука на экспорт не отличается от муки для внутреннего рынка.
Китайская сторона выражает высокую заинтересованность и в ржаной
муке.
В экспортной упаковке «Рязаночки» китайские иероглифы
используются только для описания состава муки и наименования
производителя, как требуют правила международной торговли. На
упаковке также будет размещен QR код, который свяжет каждого
покупателя с адаптированным сайтом, содержащим информацию о
местах продажи муки и акциях.
Справки о компаниях:
ГК «Грейн Холдинг»
Группа компаний «Грейн Холдинг» работает на российском рынке с
1997 года, владеет брендами «Рязаночка», «Русский хлеб». В
состав холдинга входят крупнейшая в России мельница
(производственная мощность более 1700 тонн муки в сутки), 2
элеватора, 5 хлебозаводов.
Бренд «Рязаночка» существует на рынке с 2000 года, мука под этим
брендом производится в Рязани на собственной мельнице. Для
«Рязаночки» используется только российское зерно, которое
проходит 7 степеней очистки и не требует дополнительного
просеивания.
Xingtai Lanli Import&Export Co., Ltd
Xingtai Lanli Import & Export Co., Ltd., образована в 2019 году,
является импортером российской сельскохозяйственной продукции.
Компания реализует инициативу правительства КНР «Один пояс –
один путь», занимается повышением открытости китайского рынка
для российской сельскохозяйственной продукции, наращивает импорт
российской продукции в Китай. С сентября 2019 года - официальный
дистрибьютор бренда «Рязаночка» на рынке КНР.
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В регионе будет создан центр фитосанитарной обработки
Нижегородская область представила перспективные инвестпроекты на
Всероссийской выставке «Золотая осень»
АО «Русатом Хелскеа» и министерство сельского хозяйства
Нижегородской
области
подписали
соглашение
о
создании
многоцелевого центра обработки. Встреча состоялась в рамках
Всероссийской агропромышленной выставки«Золотая осень», которая
проходит в Москве с 9 по 12 октября. Об этом сообщили в
ведомстве.
«Меморандум предполагает реализацию совместного проекта по
созданию
на
территории
Нижегородской
области
объектов
промышленной обработки сельскохозяйственной продукции. Центры
будут
оказывать
услуги
фитосанитарной
обработки
аграрным
предприятиям с целью сокращения потерь при хранении, уничтожении
патогенных микроорганизмов и возбудителей пищевых инфекций», сообщил
министр
сельского
хозяйства
Нижегородской
области Николай Денисов.
Генеральный
директор
АО
«Русатом
Хэлскеа» Александр
Шибанов подчеркнул,
что
подписанное
соглашение
будет
способствовать
развитию
взаимовыгодного
сотрудничества
и
внедрению передовых технологий в регионе. «Мы видим большой
потенциал в нижегородском рынке обработки сельскохозяйственной
продукции современными методами и убеждены в востребованности
наших технологий», - добавил он.
Напомним, перспективные инвестпроекты и продукцию более 40
агропредприятий
Нижегородская
область
представила
наВсероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень».
Напомним также, что в 2019 году по решению губернатора Глеба
Никитина Нижегородская
область
начала
работу
по
нацпроекту «Международная
кооперация
и
экспорт».
В
рамках
нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический
экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд
долларов.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал
указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь
которых надо до 2024 года. Для
этого были разработаны
национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов –
это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие
условия создаст для частной инициативы».
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Нижегородская область начнет экспортировать жимолость
Нижегородская область представила перспективные инвестпроекты
на Всероссийской выставке «Золотая осень»
Нижегородская область удвоит экспорт продукции АПК до 492
млн долларов в 2024 году в рамках нацпроекта«Международная
кооперация
и
экспорт».
Об
этом
сообщил
вице-губернатор
Нижегородской области Евгений Люлин.
В том числе, нижегородские предприятия планируют начать
экспорт жимолости в Европу.
«Лишь недавно в Европе плоды жимолости сертифицировали для
продажи в магазинах, - сообщил директор по развитию ООО
«Рассвет» Владимир Федотов. - Поэтому рынок в Европе для нас
очень перспективен, мы планируем делать поставки продукции и в
свежем, и в переработанном виде. Жимолость, в отличие от
голубики, традиционно российская ягода, в Европе она не растет.
Думаем, что на европейском рынке наша продукция будет очень
интересна».
«В
Сергачском
районе
планируется
расширение
ягодного
производства, в том числе, за счет использования туннельных
укрытий
для
минимизации
погодных
рисков
и
повышения
урожайности», - добавил Владимир Федотов.
«Важно, что проект позволит не только увеличить доходы
нижегородского АПК за счет экспорта, но и создать новые рабочие
места. Например, только в следующем году на предприятии в сезон
сбора ягод готовы трудоустроить 500 человек», - сообщил вицегубернатор.
Евгений Люлин напомнил, что в 2019 году нижегородские
агропредприятия приняли участие в бизнес-миссиях за рубеж,
организованных в рамках нацпроекта «Международная кооперация и
экспорт».
«Многие предприятия договорились о расширении поставок за
рубеж, - отметил вице-губернатор. - Например, НМЖК увеличивает
экспорт масложировой продукции и для этого реализует проект по
расширению мощностей. Саровский шоколад зарегистрировал товарный
знак в Китае и выходит на китайский рынок. Кроме того,
увеличивается экспорт продуктов питания из куриных яиц, солений
и другой продукции».
«Впервые наши нижегородские предприятия в 2019 году начали
экспорт пива – на внешний рынок вышел Лысковский пивоваренный
завод», - добавил Евгений Люлин.
Напомним, перспективные инвестпроекты и продукцию более 40
агропредприятий
Нижегородская
область
представила
на Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень».
Напомним также, что в 2019 году по решению губернатора Глеба
Никитина Нижегородская
область
начала
работу
по
нацпроекту «Международная
кооперация
и
экспорт».
В
рамках
нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический
экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд
долларов.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал
указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь
которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны
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национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов –
это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие
условия создаст для частной инициативы».
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Нижегородская область вышла на 4 место по производству молока
в ПФО
Нижегородская область представила перспективные инвестпроекты
на Всероссийской выставке «Золотая осень»
По итогам первого полугодия 2019 года по объему производства
жидкого обработанного молока Нижегородская область заняла 4
место среди регионов ПФО. Об этом сообщил министр сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области Николай Денисов.
В области зарегистрировано около 50 молокоперерабатывающих
предприятий, включая предприятия по производству мороженого.
Николай Денисов добавил, что по итогам 8 месяцев 2019 года в
хозяйствах всех категорий валовое производство молока составило
430,3 тыс. тонн, что на 9,1 тысяч тонн больше аналогичного
периода 2018 года. «Росту производства молока способствовала
работа госпрограммы поддержки животноводства, в рамках который
идет
реконструкция
и
строительство
новых
животноводческих
комплексов», - отметил министр.
В министерстве сельского хозяйства Нижегородской области
напомнили,
что
лучшую
сельскохозяйственную
продукцию
нижегородские
предприятия
презентовали
на
Всероссийской
агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019» в Москве. На
стенде региона молочную промышленность представили АО «Молоко»
г. Шахунья, ОАО «Павловский молочный завод», ОАО «Княгининское
молоко», ЗАО «Молоко» г. Городец, ООО «Союз», ООО «Племзавод им.
Ленина».
Кроме того, нижегородские предприятия привезли на выставку 11
племенных животных.
Участники, представившие на выставку сельскохозяйственных
животных и птицу, примут участие в конкурсе «За достижение
высоких
показателей
в
развитии
племенного
и
товарного
животноводства».
Например, ООО «Племзавод имени Ленина» представит корову
Осоку с продуктивностью 12965 кг молока, что является рекордным
показателем для региона.
Напомним, перспективные инвестпроекты и продукцию более 40
агропредприятий
Нижегородская
область
представила
на Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень».
Напомним также, что в 2019 году по решению губернатора Глеба
Никитина Нижегородская
область
начала
работу
по
нацпроекту «Международная
кооперация
и
экспорт».
В
рамках
нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический
экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд
долларов.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал
указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь
которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны
национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов – это,
прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
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государство будет делать, куда оно вложит
условия создаст для частной инициативы».
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Ассоциация производителей жимолости создана в России
Учредительное собрание по созданию Ассоциации прошло на
Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень»
Компания «Рассвет», специализирующаяся на выращивании ягод в
Нижегородской области, ООО «Озерный край», ООО СП «Северный
сад», компания «Королев Агро» и другие российские производители
жимолости
на
Всероссийской
сельскохозяйственной
выставке
«Золотая осень» провели учредительное собрание по созданию
некоммерческого партнерства «Русская жимолость».
Некоммерческое
партнерство
призвано
объединить
усилия
производителей жимолости и научного сообщества по популяризации
культуры на российском рынке.
Сейчас в России порядка 10-15 производителей жимолости.
Наиболее крупные плантации – около 40 га – у компании «Рассвет»
(Нижегородская область) и «Сава» (Томск).
«Тренд на здоровое питание не сдает позиций. При этом
потребитель становится все более требовательным, и ритейл
постоянно находится в поиске новых вкусов. Польза жимолости
неоспорима, но она все еще является редким, экзотическим
продуктом в магазинах нашей страны», - сообщил президент НП
«Русская жимолость» Артем Сорокин.
По словам Артема Сорокина, сейчас перед Ассоциацией стоят, в
первую очередь,
просветительские задачи: обмен научной и
производственной информацией между членами партнерства, создание
и развитие сортовой базы, а также взаимодействие с органами
власти, общественными организациями и ритейлом.
Напомним, в 2017 – 2018 годах компания «Рассвет» посадила 45
га жимолости в Сергачском районе Нижегородской области, создав
один из самых больших плодоносящих садов жимолости в России.
Кроме
того,
в
рамках
сотрудничества
с
Нижегородской
сельхозакадемией был выделен экспериментальный участок для
выращивания 150 сортообразцов жимолости российской и зарубежной
селекции.
Напомним также, что перспективные инвестпроекты и продукцию
более 40 агропредприятий Нижегородская область представила
на Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень».
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В Нижегородской области повысят эффективность лесной охраны
Мероприятия предусмотрены в рамках
нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
В
Нижегородской
области
стартовал проект
«Повышение
эффективности
лесной
охраны
в
рамках
межведомственного
взаимодействия»,
направленный
на
снижение
числа
случаев
незаконной рубки лесных насаждений, размера, нанесенного ущерба,
а также на противодействие незаконному обороту древесины на
территории
Нижегородской
области.
Об
этом
сообщили
в
департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.
«Повысить эффективность лесной охраны планируется путем
формирования базы
сведений о
логистическом
движении
заготовленной древесины от лесного участка до таможенной
границы,
тем
самым
повысить
прозрачность
заготовки,
транспортировки и экспорта леса из региона», - пояснил директор
регионального
деплесхоза Роман
Воробьев. «Работа
над
поставленными
задачами
ведется
в
рамках
межведомственного
взаимодействия органов власти, силовых структур и других
ведомств, которые в рамках своих полномочий осуществляют
контроль за древесиной на уровнях заготовки, транспортировки,
реализации», - добавил директор департамента.
С
начала
2019
года
департаментом
лесного
хозяйства
Нижегородской области проведено 12921 патрулирований лесов, 305
проверок. Наложено административных штрафов на сумму более 17
млн рублей, взыскано более 12,3 млн рублей.
Как сообщили в ведомстве, всего с начала 2019 года
зарегистрировано 137 фактов совершения незаконных рубок лесных
насаждений с общим объемом 1903,077 куб.м, средний объем 1
случая рубки составил 13,9 куб.м.
Напомним, Нижегородская область стала одним из первых
регионов
России,
где
началась
работа
по
нацпроекту«Производительность труда и поддержка занятости». В
частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора
Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал проект
«Эффективная губерния» по внедрению бережливых технологий в
промышленности и других сферах для повышения производительности
труда.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал
указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь
которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны
национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов – это,
прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие
условия создаст для частной инициативы».
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Финансирование агропромышленного комплекса из областного
бюджета в 2020 году станет темой обсуждения в Законодательном
Собрании
15 октября в 12.00 (Кремль, корп. 2, зал заседаний)
состоится заседание комитета Законодательного Собрания по
агропромышленному комплексу. Председатель комитета – Игорь
Тюрин.
Вниманию депутатов будет представлена информация
правительства Нижегородской области о финансировании из
областного бюджета агропромышленного комплекса в 2020 году. С
докладом по этому вопросу выступит министр сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай
Денисов.
Депутаты зададут министру вопросы по данной теме. Всего в
повестке дня 7 вопросов.
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Минсельхоз РФ и Фонд развития моногородов подключатся к
реализации проекта ОНФ «Село. Территория развития»

Минсельхоз РФ и некоммерческая организация «Фонд
развития моногородов» договорились о сотрудничестве
с проектом Общероссийского народного фронта «Село.
Территория развития». Стороны решили распространить
проект на малые моногорода – сельские поселения и
поселки, а также обучать глав сельских поселений на
базе центров компетенций Минсельхоза РФ, сообщила
член Центрального штаба Народного фронта,
координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития»
Юлия Оглоблина по итогам стратегической сессии
«Реализация потенциала сельских территорий»,
прошедшей в рамках Форума сельских
инициатив Российского союза сельской молодежи на
полях выставки «Золотая осень».
Участники сессии обсудили главные факторы успешного
развития предпринимательства и определения
потенциала сельских территорий, механизмы
государственной поддержки комплексного развития
сел. В рамках форума команды из 10 пилотных сел
представили экспертам бизнес-программы развития
своих территорий.
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«Мы договорились, что малые моногорода – сельские
поселения и поселки – войдут в число участников
проекта ОНФ «Село. Территория развития». В них
также будут созданы команды, которым мы будем
помогать в создании программ развития своих
территорий, информировать их о поддержке, которую
они могут получить в рамках госпрограмм, а также по
линии Внешэкономбанка, который помогает проектам
моногородов», – сказала Оглоблина.
Зампредседателя «ВЭБ.РФ», гендиректор Фонда
развития моногородов Ирина Макиева заявила, что
фонд готов поделиться с ОНФ своим опытом по
развитию монопрофильных муниципальных образований,
который организация наработала за пять лет.
«Согласно нашему опыту, здесь прежде всего нужно
опираться на региональную власть и использовать
современные подходы в развитии сельских территорий,
чтобы увеличить количество активистов проекта и
привлечь потенциальных инвесторов», – сказала она.
Участники сессии отметили низкий уровень
информирования сельского населения о существующих
программах господдержки. Решением проблемы может
стать включение глав сельских поселений в программы
информирования на базе центров компетенций
Минсельхоза РФ. «Сейчас работа идет только с
фермерами и руководителями предприятий, но в
дальнейшем мы планируем участие в информировании и
глав местного самоуправления», – сообщила
исполняющая обязанности руководителя департамента
развития сельских территорий Минсельхоза РФ Рената
Бибарсова.
Эксперты сошлись во мнении, что в господдержке в
первую очередь нуждаются вымирающие села, где
наблюдается большой отток населения. «Там тоже
живут инициативные люди, которые хотят развивать
свои территории и работать на родной земле. Они
особенно нуждаются в помощи и господдержке, потому
что, как правило, их никто не слышит. Нужно
опираться на местное сообщество, и в дальнейшем мы
этот опыт в рамках проекта ОНФ распространим на
тысячи сел», – сказала Оглоблина.
В завершение встречи участники сессии задали
экспертам вопросы по развитию своих населенных
пунктов. Своим опытом поделились заместитель
председателя правительства Рязанской области
Дмитрий Филиппов, руководитель дирекции по развитию
сельскохозяйственной кооперации корпорации «МСП»
Елена Дубинчук и директор ВНИИ аграрных проблем и
информатики Александр Петриков.
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В Законодательном Собрании пройдет заседание комитета по
агропромышленному комплексу
15 октября в 12.00 (Кремль, корп. 2, зал заседаний)
состоится заседание комитета Законодательного Собрания по
агропромышленному комплексу. Председатель комитета – Игорь
Тюрин.
Вниманию депутатов будет представлен проект изменений в
закон «О мерах по развитию кадрового потенциала Нижегородской
области». Расширяется перечень должностей в сфере АПК для
получения поддержки в качестве молодого специалиста. В их числе
- инженер-механик, инженер-энергетик, техник-механик, техникэнергетик.
Напомним, что в соответствии с действующим законом
предусмотрена ежемесячная доплата к заработной плате в размере 8
тысяч рублей (для молодых специалистов с высшим образованием) и
6 тысяч рублей (со средним специальным образованием). Также
молодой специалист может получить по выбору единовременную
выплату в 300 тысяч рублей на улучшение жилищных условий или
выплату в 100 тысяч рублей каждый год в течение 3 лет.
На заседании Центрального Совета РССМ подвели итоги
реализации ключевых проектов и наметили планы на будущее

В Москве в рамках всероссийского Форума сельских инициатив
состоялось заседание Центрального совета Российского союза

34

сельской молодежи (РССМ), на которое съехались председатели
региональных отделений организации со всей России, а также
федеральные кураторы РССМ и активисты. Всего мероприятие
собрало более 400 человек.
Председатель РССМ, член Центрального штаба ОНФ Юлия Оглоблина
вместе с коллегами подвела итоги работы с начала 2019 года и
обозначила приоритеты на предстоящий период.
«Масштаб
действующих
проектов
РССМ
огромный.
Вспоминая
начало, мы поражаемся тому, чего уже достигли. Самое главное,
мы показали, что наши ключевые проекты – "Село. Территория
развития" и "Своѐ дело в селе – смело" - работают. Сегодня
это современные инструменты, в рамках которых мы вовлекаем
население в комплексное развитие своих территорий, проводим
обучение,
помогаем
встраивать
проекты
на
местах
в
госпрограммы и нацпроекты. 10 пилотных сел уже разработали
свои бизнес-программы, и это отличный результат", – заявила
она.
Ожидается,
что
отработанный
механизм
включения
сѐл
в
госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» к
2020 году будет тиражироваться в тысячах российских сѐл и
деревень.
Как сообщила руководитель экспертно-аналитического центра
РССМ Наталья Федякова, также в рамках проекта «Село.
Территория развития», который был запущен ОНФ в марте этого
года
по
инициативе
РССМ,
совместно
были
разработаны
предложения
по
увеличению
суммы
грантовой
поддержки
начинающих
фермеров,
проведены
мониторинги
за
ходом
строительства
в
сѐлах
ФАПов
в
рамках
нацпроекта
«Здравоохранение».
«До конца года планируется проведение еще ряда опросов в
российских селах, по итогам которых будет подготовлен
общественный доклад о качестве жизни на селе и разработана
методология определения потенциала и 10 моделей развития
сельских населенных пунктов», – сказала Н. Федякова.
В рамках нового проекта РССМ «Своѐ дело в селе – смело» чуть
больше чем за месяц рабочие бригады по информированию провели
24 выезда в сѐла. Из них самыми активными были признаны
Томское и Челябинское – они совершили уже по 6 выездов к
сельским
жителям.
В
ходе
проекта
формируется
реестр
потенциальных заявителей для участия в федеральных программах
по развитию сельских территорий. Их контакты будут переданы в
местные Центры компетенций, которые возьмут на контроль
участие
активистов
в
мерах
господдержки,
сообщила
Ю.
Оглоблина.
Среди лучших отделений РССМ были отмечены Ленинградское,
Челябинское, Астраханское, Краснодарское и Красноярское. На
заседании Совета также выступили кураторы РССМ в федеральных
округах
–
Екатерина
Николаева
(ЦФО/СЗФО),
Александр
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Бочарников (ЮФО/ПФО), Владислав Уланов (УрФО/СФО) и Беслан
Асхабов (СКФО). Они поделились успехами своих региональных
отделений
и
практиками,
которые
они
используют
для
привлечения
активистов
к
работе
в
проектах
РССМ.
Также на заседании обсудили вопросы кадровой политики РССМ в
регионах.
Так,
Беслан
Асхабов,
председатель
Чеченского
регионального отделения, предложил организовать конкурс для
создания кадрового резерва организации, в который войдут
подготовленные
потенциальные
руководители
отделений
и
центрально аппарата РССМ. Идею Асхабова поддержал Дмитрий
Пекуровский, первый заместитель председателя РССМ.
«За 10 лет работы мы убедились, что в Российском союзе
сельской молодѐжи не задерживаются те, кто не горит этим
делом, – подчеркнул Дмитрий Пекуровский. – Это участники
наших проектов – конкурса Лидеров общественного мнения,
активисты рабочих бригад, те, кто живут селом и проникаются
его проблемами».
Напомним, Форум сельских инициатив был организован при
поддержке стратегического партнѐра Уралхим, Минсельхоза РФ и
Объединѐнного центра казачьего образования за счет средств
Фонда
президентских
грантов
на
развитие
гражданского
общества.

Константин Бабкин:
"Мы должны бороться за рынок Китая, но вместо
этого нам сокращают поддержку"
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На
главном
форуме
сельхозмашиностроителей
Константин
Бабкин
озвучил
озабоченность
промышленников
глобальными
изменениями
в
государственной поддержке.
Постановление
1432 –
самая
эффективная
мера.
Программа
сохранена
на
ближайшие
три
года,
предусмотрен объем финансирования не менее восьми
миллиардов рублей ежегодно. Но в проекте бюджета
на следующий год выделено не восемь, а семь
миллиардов. Но даже и восемь миллиардов – это
сумма недостаточная. В последние годы наша отрасль
потребляла вместе с крестьянами сумму порядка 1616,5
миллиардов
рублей.
(Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012
г. № 1432 "Об утверждении Правил предоставления
субсидий
производителям
сельскохозяйственной
техники").
И вопрос тут состоит в том, во-первых, увидим ли
мы восемь миллиардов. И если увидим, и эти
миллиарды кончатся вначале года, что будет потом?
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Субсидия
547 подвергается
сейчас
пересмотру.
Несколько заводов, которые раньше относились к
отрасли сельхозмашиностроения, сейчас отнесли к
отрасли пищевого машиностроения, и они выпали из
получателей субсидий. Некоторым компаниям сейчас
государство должно десятки, а то и сотни миллионов
рублей
за
предоставленные
скидки.
Компании
«Мельинвест», насколько я понял, 200 миллионов
рублей государство должно, что в бюджете компании
очень существенную сумму составляет. Ответа на
вопрос мы пока не знаем.
Субсидии
на
пилотные
партии
средств
производства подвергаются реформе. Программа будет
заменена, мы пока не знаем конкретно чем.
Льготные кредиты на приобретение спецтехники. Тоже
сейчас мы не знаем, что придет на смену программе.
Субсидии на НИОКР. Программа сохранена, но тоже
там планируются изменения условий получения денег.
Поэтому неопределенность.
Субсидирование части затрат на транспортировку
продукции. Сократился максимальный объем получения
средств одной компанией. Компании многие сейчас
находятся в растерянности и не знают, как будут
получать эту субсидию.
Субсидирование на сертификацию продукции отменено.
Субсидирование
затрат
на
гарантию
обратного
выкупа не предусмотрено.
По широкому спектру мер, которые реально работали
в предыдущие годы, мы либо видим отмену, либо
очень много неясностей и очень много вопросов. Это
все негативно сказывается на смелости компаний в
плане
осуществления
инвестиций,
составления
планов, роста зарплат и так далее.
Я хочу обратить внимание, что у нас ситуация
непростая.
Да,
мы
не
растем.
Да,
у
нас
неопределенность. Но впереди у нас огромное
количество
работы. У
нас
энергообеспеченность
сельского хозяйства на порядок ниже, чем в других
странах. В России полторы лошадиных силы на
гектар, в США – восемь с половиной, в Беларуси –
пять. При этом машин старше 10 лет у нас на
сегодняшний день 43%, что недопустимо высокая
цифра. У нас не должно быть таких машин старше 10
лет в использовании.
Мы все должны иметь в виду потенциал развития
сельского хозяйства. Должны развивать экспорт. В
частности,
Китай
сейчас
перестал
закупать
продовольствие в Канаде, значительно снизил объемы
закупки продовольствия в США. Оказалась ниша
огромная рыночная для поставок продовольствия, и
эту
нишу
сейчас
заполняет
в
основном
38

южноамериканские
и
азиатские
поставщики
продовольствия. Россия могла бы играть очень
большую роль в поставках продовольствия на внешние
рынки.
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Господдержку получат 100 молодых специалистов агропрома
Нижегородской области
Ежемесячные выплаты составят 6 и 8 тысяч рублей для молодых
специалистов
и 4 тысячи рублей для
молодых работников
В соответствии с областным Законом от 26 декабря 2018 г. №
158-З
«О
мерах
по
развитию
кадрового
потенциала
сельскохозяйственного производства Нижегородской области» меры
государственной поддержки назначены 100 молодым специалистам
агропромышленного
комплекса
Нижегородской
области. Об
этом
сообщил
региональный
министр
сельского
хозяйства
и
продовольственных
ресурсов Николай
Денисов. Законопроект
был
разработан по поручению губернатора Нижегородской области Глеба
Никитина и направлен на разрешение проблемы кадрового дефицита в
сельскохозяйственной сфере.
«По
итогам
заседания
комиссии
по
оказанию мер
государственной поддержки ежемесячные выплаты в размере 6 и 8
тысяч рублей назначены 35 молодым специалистам - агрономам,
зоотехникам, ветврачам, инженерам и в размере 4 тысяч рублей 65
молодым
работникам агропрома трактористам-машинистам,
операторам машинного доения коров, операторам по искусственному
осеменению», - уточнил Николай Денисов. Он подчеркнул, что меры
государственной поддержки востребованы со стороны молодежи. Сбор
заявок
на
получение
выплат
продолжается,
они
будут
рассматриваться комиссией на очередном заседании.
«Для привлечения молодых кадров в сельхозпроизводство
ведется активная работа по их дальнейшему трудоустройству в
сельскохозяйственные
организации
области.
В
этом
случае
предусмотрена выплата аграрной стипендии», - добавил Николай
Денисов. По его словам, для студентов, обучающихся в высших
образовательных
учреждениях,
аграрная
стипендия
составит 4
тысячи рублей, для учащихся в средних специальных учебных
заведениях – 3 тысячи рублей.
По данным регионального минсельхоза, по состоянию на 1
сентября 2019 года 18 студентов вузов и колледжей ужезаключили
соглашения о дальнейшем трудоустройстве с сельхозорганизациями
Большемурашкинского,
Вадского,
Городецкого,
Дивеевского,
Ковернинского,
Пильнинского,
Сеченовского,
Сосновского
и
Шарангского районов Нижегородской области.
Напомним, ранее 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 завоевали 7 золотых медалей на
«Золотой осени»
Награды вручены предприятиям по итогам конкурса «За
достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного
животноводства»
Нижегородские аграрии завоевали 7 золотых медалей на
Всероссийской
агропромышленной
выставке
«Золотая
осень»
в
Москве. Награды
вручены
племенным
предприятиям
по
итогам
конкурса «За
достижение
высоких
показателей
в
развитии
племенного и товарного животноводства». Об этом сообщили в
министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области.
«При
оценке
конкурсантов
учитывались
показатели
продуктивности и воспроизводства поголовья стада, опыт ведения
селекционно-племенной
и
научной
работы
по
созданию
высокопродуктивных
пород
на
предприятиях.
Кроме
того,
комиссияоценивала
индивидуальные
качества
экспонируемых
животных», - пояснили в региональном минсельхозе.
Как
сообщили
в
ведомстве,
экспертами
были
отмечены
хозяйства,
представившие
на
выставке
высокопродуктивных
животных. СПК колхоз имени Куйбышева Городецкого района и ООО
«Племзавод имени Ленина» Ковернинского района продемонстрировали
коров черно-пестрой породы, АО «Нива» Лысковского района и ООО
племенной завод «Большемурашкинский» – коров бурой швицкой
породы, ЗАО «Абабковское» Павлавского района – коров красной
горбатовской породы. Среди них - корова Осока с рекордной для
региона продуктивностью в 12965 кг молока (ООО «Племзавод имени
Ленина»). Также на конкурс был выставлен бык-производитель
герефордской породы из ООО «Аксентис» Городецкого района.
Впервые регион привез на выставку лошадь породы советский
тяжеловоз из ООО «Сельхозпродукт» Перевозского района.
По итогам выставки министерству сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области была вручена
золотая медаль и диплом «За достижение высоких показателей в
развитии племенного и товарного животноводства».
Напомним, что порядка 1
600 рабочих
мест
появится
на
сельскохозяйственных
предприятиях Нижегородской области благодаря реализации новых
инвестпроектов. По словам Глеба Никитина, сейчас в АПК области
реализуется 81 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций
в 38 млрд рублей.
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Поздравление Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с
Днем работника сельского хозяйства
Уважаемые работники сельского хозяйства и ветераны отрасли! От
всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы лучше других понимаете, что лѐгкого хлеба не бывает, как не
бывает лѐгкого труда на селе в целом. Но справляетесь и с
тяжѐлой работой, и с капризами природы, делая всѐ возможное,
чтобы агропромышленный комплекс Нижегородской области активно
развивался, а жители региона были обеспечены качественной и
экологически чистой продукцией.
Несмотря на непростые погодные условия этого года, в регионе
вновь получены достойные результаты по сбору урожая, в
большинстве районов области выросло производство молока,
осваиваются новые виды сельскохозяйственных культур и
технологий. Каждый из вас вкладывает в порученное дело свои
силы, душу, профессионализм, обеспечивая общий успех. За это
низкий поклон многотысячной армии сельских тружеников.
Мы гордимся вами и вашими достижениями! Ваш труд важен для
региона! Сельское хозяйство было и будет стратегической
отраслью, а ее успешное развитие во многом зависит от поддержки
государства. В регионе и в дальнейшем будет уделяться особое
внимание внедрению новых программ, направленных на обновление
парка техники, привлечение кадров на село и продвижение
продукции нижегородских производителей.
Желаю вам здоровья и благополучия! Пусть сбудутся все намеченные
планы!
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День инноваций «Сколково» на ВДНХ
21-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
пройдет на территории ВДНХ в Москве с 9 по 12 октября
Участие в мероприятии примут более 20 стартапов, ведущих
разработки по направлению «Биотехнологии в сельском хозяйстве и
промышленности» в Кластере биомедицинских технологий Фонда
«Сколково». Третий год Фонд «Сколково» участвует в «Золотой
осени» — самой масштабной экспозиции достижений отечественных
сельхозпроизводителей. В 2019 году участники проекта «Сколково»
представят инновационные разработки в области информационных
систем, технологий точного земледелия, мелиорации, производства
кормов, растениеводства и в других сегментах
сельскохозяйственной промышленности.
Также посетители выставки смогут узнать, какую поддержку
оказывает «Сколково» проектам аграрного направления, и
пообщаться с представителями Кластера биомедицинских технологий.
Наталья Крашенинник, проектный менеджер Кластера
биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «В этом году мы
представим разработки участников на двух площадках — на стенде
―Сколково‖ и в презентационной зоне. Впервые в 2019 году один из
дней выставки — 11 октября — объявлен Днем инноваций ―Сколково‖.
С 10.30 до 15.00 пройдет марафон презентаций стартапов, в
ходе которого 15 резидентов Фонда выступят по таким
направлениям, как селекционные технологии, цифровые агрорешения,
новые кормовые компоненты и средства защиты. Опыт участия в двух
предыдущих выставках оказался очень успешным. Стартапы нашли
партнеров и инвесторов. Технологии участников ―Сколково‖ удалось
интегрировать в агроиндустрию. Надеемся на дальнейшее развитие
этого направления сотрудничества между научными командами и
агробизнесом». В презентационной зоне также пройдет встреча
участников Фонда «Сколково» с представителями Министерства
сельского хозяйства.
12 участников Фонда «Сколково» представят уникальные
разработки в 75 павильоне ВВЦ на стенде 342:
• «БиоЭра-Москва» — производство жидких стимуляторов,
листовых подкормок и препаратов для повышения плодородия почв.
Компания участвует в ландшафтных работах на территории
инновационного центра «Сколково».
• «АгроКомпост» — биологические и механические инновации для
промышленной технологии компостирования. Сокращают время
ферментации органических отходов до 3 недель за счет
использования закваски термофильных молочнокислых бактерий и
особой конструкции беспилотного ворошителя.
• «АГРОЛИГА ЦСР» — создание сорта твердой пшеницы (дурума)
премиального качества с использованием традиционных и
современных методов селекции. Подходит для приготовления макарон
(пасты), кускуса, булгура и других блюд здорового питания.
• «Аратай» — создание стрессоустойчивых сортов риса с
окрашенным перикарпом (красно и чернозерные) с повышенным
качеством зерна для технологий органического земледелия и
функциональных продуктов питания на их основе.
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• «АИИТ» — разработка для полива удаленных от источников
электроэнергии участков полей (до 4,0 гектар).
• «Нанобиотех» — инновационные средства защиты растений и
ветеринарных препаратов на основе технологии стабилизированного
коллоидного серебра.
• «Лаборатория Bio-Z» — «активная упаковка» на основе
инновационного биоцида широкого спектра. Увеличивает сроки
хранения продуктов питания в 2—2,5 раза.
• «Агроплем» — услуги по анализу селекционной пробы молока
(по итогам контрольной дойки) и оценке генетического потенциала
стада.
• «Биоамид» — технологии полного цикла получения линейки
комплексных микроэлементных кормовых добавок для животных и птиц
в сельском хозяйстве. Включает семь основных в кормопроизводстве
микроэлементов: железо, марганец, цинк, медь, кобальт, йод,
селен.
• «АгроДронГрупп» — беспилотные летательные аппараты для
мониторинга здоровья растений (мультиспектральный анализ
состояния растений; выбор области для обработки; распыление
препаратов).
• «Пчелиный дом» — платформа для автоматизации контроля за
состоянием здоровья пчелиной семьи и активности шмелиной семьи в
улье.
• «Агроплазма» — селекционная компания, создающая гибриды
кукурузы на фертильной основе с устойчивостью к биотическим и
абиотическим стрессорам.
Справочная информация.
«Золотая осень» — выставка достижений отечественных
сельхозпроизводителей с актуальной деловой программой, в рамках
которой обсуждаются перспективы развития отрасли и происходит
взаимодействие компаний-участников с вероятными партнерами.
Также на мероприятии проходит Фестиваль национальных культур.
Организатор выставки — Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации. Фонд «Сколково» – некоммерческая
организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре
2010 года. Цель Фонда – создание экосистемы, благоприятной для
развития предпринимательства и исследований в областях:
энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические,
биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и
программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления
Инновационным центром «Сколково», деятельность которого
регулируется специальным законом, предоставляющим особые
экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю
технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году
выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд
рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта
достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс.
человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических
решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является
исследовательский университет – Сколковский институт науки и
технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке
Массачусетского технологического института. Строительство
инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета
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завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная
и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600
тыс. кв. м объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.
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11 октября на "Золотой осени" команды проекта ОНФ "Село.
Территория развития" презентуют уникальные бизнес-проекты
развития сельских территорий
На Форуме сельских инициатив 11 октября десять региональных
команд проекта ОНФ «Село. Территория развития» презентуют
уникальные бизнес-наработки, которые они реализовали под
руководством наставников проекта на основе потенциала своих
территорий. Организует форум Российский союз сельской молодежи,
он пройдет в рамках российской агропромышленной
выставки «Золотая осень» в Москве.
Экспертами форума, которые оценят результаты проекта, станут
Заместитель Председателя Госдумы Ольга Тимофеева, замминистра
сельского хозяйства РФ Оксана Лут, руководитель Исполкома
ОНФ Михаил Кузнецов, заместитель председателя Госкорпорации
развития «ВЭБ.РФ», гендиректор Некоммерческой организации «Фонд
развития моногородов» Ирина Макиева и другие.
В состав десяти команд развития, сформированных в 10 пилотных
селах, вошли представители органов власти и бизнеса на селе,
образовательных и культурных учреждений, активисты, авторы
общественных инициатив. На выставочной экспозиции они презентуют
свои бизнес-разработки в формате интерактивных карт и поделятся
уже достигнутыми успехами в развитии экотуризма, образовательных
кластеров, экологичного производства и других инновационных
проектов на сельских территориях.Так, команда из села Зудилово
Алтайского края представит проект по производству бутилированной
воды и морсов, команда из Уляшкинского сельского поселения
Ростовской области – проект по созданию фестиваля экологического
туризма «Ольховые колки» и эколагеря, а станица Натухаевская
Краснодарского края презентует «Виноградарский парк» и школу
виноградарства.
Каждый бизнес-проект был разработан под руководством опытных
наставников проекта, которые помогали формировать команды
развития на местах, проводили их обучение и консультирование. В
рамках презентации они поделятся своими первыми результатами и
покажут, как будут выглядеть их территории после внедрения
задуманных инициатив. До конца 2020 года подобные команды
развития планируется создать в 3 тыс. российских сѐлах и
деревнях.
Ключевым событием форума станет стратегическая сессия
«Реализация потенциала сельских территорий», модератором которой
станет член Центрального штаба Народного фронта, координатор
проекта ОНФ "Село. Территория развития" Юлия Оглоблина.
Участники сессии обсудятглавные факторы успешного развития
предпринимательства и определения потенциала сельской
территории, механизмы государственной поддержки комплексного
развития сел.По итогам сессии, как ожидается, будут достигнуты
договоренности с «Фондом развития моногородов» по льготному
кредитованию монопрофильных муниципальных образований, по
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сотрудничеству с Минсельхозом по проведению обучения для
сельских команд и т.д.
Проект «Село. Территория развития» был запущен Общероссийским
народным фронтом в марте 2019 года по итогам послания Президента
РФ Федеральному собранию РФ. Инициатором проекта стал Российский
союз сельской молодежи. Активисты проекта занимаются
мониторингом исполнения нацпроектов и госпрограмм на селе,
вырабатывают предложения по улучшению качества жизни
на селе. Главная задача проекта - сформировать на местах пласт
активных местных жителей, нацеленных на развитие своих сел.
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В Нижегородской области выросло производство рыбы
В регионе собрали 492,3 тонны «рыбного урожая»
В Нижегородской области завершили массовый осенний облов рыбы
- в рыбхозах собрали 492,3 тонны «рыбного урожая». Об этом
сообщили в региональном госохотнадзоре.
«В 2019 году производство рыбы в Нижегородской области
увеличилось более чем на тридцать тонн. Программа«Развитие
товарной аквакультуры», которую мы приняли в 2018 году, доказала
свою эффективность. Ещѐ несколько лет назад в регионе был спад
производства рыбы. Эту тенденцию удалось переломить. Субсидии,
которые выделялись рыбхозам, позволили не только остановить спад
производства товарной рыбы, но и дали возможность некоторым
рыбхозам расшириться. Более того, в регионе появилось несколько
предприятий по выращиванию экзотической для нижегородцев рыбы мраморного сома, увеличилось производство карповых видов. В
частности, в регионе выросло производство белого амура, карпа,
карася и толстолобика», - сообщил губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.
К концу 2021 года, в рамках госпрограммы, планируется достичь
показателя 729 тонн в год, что позволит сделать рыбные продукты
более доступными для нижегородцев и сдержать рост цен на них.
«Приоритетным в этом вопросе является здоровье нижегородцев,
которое напрямую зависит от поставки свежих, экологические
чистых продуктов на прилавки», — уточнил Глеб Никитин.
Напомним,
что
в
рамках
программы «Развитие
товарной
аквакультуры» из
средств
областного
бюджетапредоставляются
субсидии на компенсацию 50% затрат на корма и малька.
По данным областного госохотнадзора, в 2019 году заключено 15
соглашений
о
предоставлении
субсидий
с
8
рыбоводными
хозяйствами. «В этом году планируется выделить 19,2 млн рублей
на
выплату
субсидии
рыбохозяйственным
предприятиям.
На
сегодняшний день рыбхозы получили 9 млн рублей», - сообщил
руководитель госохотнадзора Николай Бондаренко.
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Более 1,5 тысяч аграриев трудоустроят в Нижегородской области
Нижегородская область представила перспективные инвестпроекты
на Всероссийской выставке «Золотая осень»
В Нижегородской области на аграрных предприятиях будет
открыто свыше 1,5 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
«В регионе наметилась тенденция роста инвестиций в аграрную
отрасль.
Сейчас
в
АПК
области
реализуется
более
80
инвестиционных проектов в общей сложности почти на 40 млрд
рублей. Важно, что благодаря реализации инвестпроектов в регионе
планируется создать около 1600 новых рабочих мест», - сообщил
губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин.
По
словам
губернатора, инвестиции направлены в самые разные отрасли
сельского
хозяйства
в
растениеводство,
животноводство,
растениеводство закрытого грунта.
Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин привел
примеры ярких инвестпроектов в АПК региона. «В Лысковском и
Починковском
районах
началось
строительство
трех
мощных
животноводческих комплексов более чем на 1000 голов крупного
рогатого скота каждый. В Пильнинском районе «с нуля» будет
построено пенько-перерабатывающее предприятие. На производстве
будет
использоваться
современное
оборудование,
и
внедрена
новейшая технология производства лучшего волокна конопли в
стране
на
тканные
и
нетканые
материалы.
Планируется
строительство завода по производству кормов для животноводства»,
- сообщил вице-губернатор.
Евгений Люлин отметил, что перспективные инвестпроекты и
лучшую продукцию более 40 предприятий Нижегородской области
представили на Всероссийском агропромышленном форуме «Золотая
осень - 2019 в Москве. Открытие мероприятия состоялось 9 октября
в Москве и прошло с участием премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева.
«Нижегородская
область
принимает
участие
в
выставке
ежегодно. Мне очень приятно, что с каждым годом у нижегородских
аграриев все больше проектов и инноваций, которые можно
представить на всероссийской выставке. Одна из особенностей
экспозиции региона в этом году
–
акцент на экспортноориентированную
продукцию,
поскольку
в
рамках
нацпроекта
«Международная кооперация и экспорт» мы планируем удвоить
экспорт
продукции
АПК.
Одними
из
главных
задач
участия
нижегородской
делегации
в
выставке
являются
поиск
новых
партнеров и работа по расширению сбыта агропродукции. Расширение
рынков сбыта позволит увеличить доходы предприятий, что даст
возможность открыть новые рабочие места в АПК области», пояснил вице-губернатор.
Напомним также, что в 2019 году по решению губернатора Глеба
Никитина Нижегородская
область
начала
работу
по
нацпроекту «Международная
кооперация
и
экспорт».
В
рамках
нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический
экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд
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долларов, в том числе, продукции АПК – до 492 млн долларов в
2024 году.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал
указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь
которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны
национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов –
это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие
условия создаст для частной инициативы».
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«Дни российских вин» пройдут в Санкт-Петербурге
В рамках мероприятия будет представлена инновационная винотека
С 19 по 20 ноября в Санкт-Петербурге состоится форум бизнеса
и власти «Дни ритейла на Неве», который входит в цикл
межрегиональных
мероприятий,
приуроченных
к
ежегодному
международному форуму «Неделя российского ритейла» - главному
событию в сфере розничной торговли.
Организаторами форума выступают Министерство промышленности
и торговли РФ и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.
Участники форума смогут обсудить текущую ситуацию на
розничном рынке, тренды розничной торговли, новые технологии в
ритейле. В деловой программе запланированы сессии по маркетингу,
информационным технологиям, управлению персоналом, категорийному
менеджменту и цифровизации ритейла, а также мастер-классы и
практические занятия для бизнеса.
На площадках петербургского форума соберутся представители
региональных торговых сетей, отельеры и рестораторы, поставщики
решений
для
ритейла,
производители
и
дистрибьюторы
потребительских товаров, представители отраслевых ассоциаций и
союзов.
Кроме того, в рамках мероприятия запланирован конгресс «Дни
российских вин», на площадке которого будут обсуждаться вопросы
экспорта российских вин. На форуме будут представлены ведущие
производители российского вина, организован Центр переговоров
Wine retail. На площадках конгресса пройдет выставка продукции
российских виноделен. Заработает инновационная винотека, в
которой будут представлены решения по хранению, реализации и
продвижению вина. Байеры и виноделы смогут пообщаться на
професииональные темы, наметить перспективы сотрудничества.
Программу дополнят обучающие семинары и дегустации.
Мероприятие призвано повысить эффективность одноименной
акции, которая проводится дважды в год.
Место проведения форума – конференц-зал отеля Парк Инн
Пулковская. Официальный сайт мероприятия www.retaidays.ru.
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Приз за большой улов получат нижегородские рыбаки
В Нижегородской области состоится открытый Кубок по рыбной ловле
на спиннинг
12 октября 2019 года в Арзамасе на озере профилактория
«Морозовский» состоится открытый Кубок по рыбной ловле на
спиннинг. К участию в соревнованиях допускаются все желающие
старше 14 лет. Соревнования проводятся в один этап с 8.00 до
12.00. В зачет принимаются следующие виды рыб с минимальными
размерами: щука - 32 сантиметра, окунь - без ограничения. Три
призера в личном зачете определяются по наибольшему общему весу
пойманной участником рыбы.
Участие в соревнованиях бесплатное.
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Нижегородские косули получат 3,6 тонн корма
Численность ценных видов охотничьих ресурсов увеличилась в
регионе
3,6 тонн кормов для подкормки косули будет выложено в
общедоступных охотничьих угодьях Нижегородской области. Об этом
сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.
«В регионе проводится комплекс мер по сохранению стабильной
численности диких животных: для копытных выкладывается соль,
овсом
засеваются
кормовые
поля,
для
тетеревиных
птиц
устраиваются галечники и порхалища», - уточнили в комитете.
Специалисты по охране объектов животного мира пояснили, что
работы проводятся в рамках плана по проведению биотехнических
мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий в
период с 1 июля 2019 года по 15 июня 2020 года.
«Подкармливать
диких
животных
и
защищать
от
браконьеров помогают и нижегородские охотпользователи, и сами
охотники. Благодаря этому численность объектов животного мира с
каждым годом увеличивается», - отметили в комитете.
Как сообщили в ведомстве, с июля 2018 по июнь 2019 года в
регионе выложено около 43 тонны зерна и 6,6 тонн соли для
подкормки копытных животных и птиц. Изготовлено 94 солонца для
лося, 87 солонцов для зайца, установлено 20 аншлагов для
обозначения зон охраны охотничьих ресурсов (воспроизводственных
участков).
Ранее сообщалось, что численность косули в Нижегородской
области увеличилась в два раза с 2016 года. «В 2019 году
специалистами учтено 963 особи косули, в 2016 г. – 405 особей,
в 2017 году – 520, в 2018 г. - 926 особей, В основном
численность данного вида увеличилась в южной части региона,
поскольку косуля тяжело переносит суровую зиму», - пояснили в
госохотнадзоре.
Напомним, что в 2013 году косуля была исключена из Красной
книги Нижегородской области, так как еечисленность увеличилась
почти вдвое благодаря проводимым биотехническим и охранным
мероприятиям. В 2019 году специалистами учтено 963 особи
косули, в 2018 г. - 926 особей, в 2017 году – 520, 2016 – 405.
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Три гектара акватории р. Пьяна выделят для фермы раков
В Нижегородской области планируют выращивать раков в
промышленных масштабах
Три гектара акватории р.Пьяна Сергачского района выделят
для фермы раков. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора
Нижегородской области.
В ведомстве отметили, что инициатором создания первого
садкового хозяйства по выращиванию раков является индивидуальный
предприниматель Иван Киселѐв. Комиссией по определению границ
рыбоводных
участков
на
территории
Нижегородской
области
предложение предпринимателя было рассмотрено и одобрено.
В настоящее время готовятся все необходимые документы
для утверждения границ нового рыбоводного участка. Право
заключения договора пользования рыбоводным участком определяется
по
итогам аукциона,
который
будет
в
дальнейшем
проведѐн
Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства.
Как рассказал ведомству один из потенциальных участников
аукциона, индивидуальный предприниматель Иван Киселев, в случае
его победы на аукционе садковое хозяйство может появиться уже
ближайшим летом. «В зимнее время года раки впадают в анабиоз и
не набирают вес, поэтому запуск производства ожидается летом
2020 года. Для начала мы планируем инвестировать полмиллиона
рублей», - Иван Киселев.
В комитете госохотнадзора дополнили, что готовы оказать
консультации предпринимателям желающим заниматься рыбоводством,
в том числе об условиях участия в программе «Развитие товарной
аквакультуры». На сегодняшний день рыбхозы получили 9 млн рублей
субсидий на развитие рыбоводства. Всего в 2019 году на оказание
мер
финансовой
государственной
поддержки
нижегородским
рыбоводным
хозяйствам
выделено
из
средств
областного
бюджета 19,2 млнрублей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начали собирать
«рыбный урожай» в рамках инициированной губернатором программы
«Развитие товарной аквакультуры». Всего в 2019 году получатели
субсидий планируется собрать 500 тонн «рыбного урожая», что на
8% выше прошлогоднего (462 тонны).
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Сотрудники госохотнадзора спасают редкую птицу - орланабелохвоста
Хищная птица занесена в Красную книгу Российской
Федерации
Сотрудники
госохотнадзора
пытаются
спасти
раненного орлана-белохвоста,
занесенного
в
Красную
книгу
Российской Федерации. Об этом сообщили в комитета по охране
объектов животного мира Нижегородской области.
«Раненную краснокнижную птицу обнаружили вблизи д.
Ваганьково Борского района. Предположительно ранения нанесены
дробовым зарядом из огнестрельного орудия, что является
браконьерством», - сообщили в ведомстве.
В комитете отметили, что сейчас птица находится в тяжелом
состоянии, для оказания медицинской помощи ее доставят в
зоопарк «Лимпопо».
По
данным
регионального
госохотнадзора, орланбелохвост занесен в Красную книгу Российской Федерации. Это
одна из самых крупных хищных птиц нашей фауны с размахом
крыльев до 2 метров. Длина тела от 70 до 90 см, масса — от 4
до 7 кг. Оперение сплошь бурое сверху, несколько светлее
снизу,
маховые
перья
черно-бурые.
Чисто-белый
хвост
—
характерный признак этого вида орлов.
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Три гектара акватории р.Пьяна выделят для фермы раков
В Нижегородской области планируют выращивать раков в
промышленных масштабах
Три гектара акватории р.Пьяна Сергачского района выделят
для фермы раков. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора
Нижегородской области.
В ведомстве отметили, что инициатором создания первого
садкового хозяйства по выращиванию раков является индивидуальный
предприниматель Иван Киселѐв. Комиссией по определению границ
рыбоводных
участков
на
территории
Нижегородской
области
предложение предпринимателя было рассмотрено и одобрено.
В настоящее время готовятся все необходимые документы
для утверждения границ нового рыбоводного участка. Право
заключения договора пользования рыбоводным участком определяется
по
итогам аукциона,
который
будет
в
дальнейшем
проведѐн
Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства.
Как рассказал ведомству один из потенциальных участников
аукциона, индивидуальный предприниматель Иван Киселев, в случае
его победы на аукционе садковое хозяйство может появиться уже
ближайшим летом. «В зимнее время года раки впадают в анабиоз и
не набирают вес, поэтому запуск производства ожидается летом
2020 года. Для начала мы планируем инвестировать полмиллиона
рублей», - Иван Киселев.
В комитете госохотнадзора дополнили, что готовы оказать
консультации предпринимателям желающим заниматься рыбоводством,
в том числе об условиях участия в программе «Развитие товарной
аквакультуры». На сегодняшний день рыбхозы получили 9 млн рублей
субсидий на развитие рыбоводства. Всего в 2019 году на оказание
мер
финансовой
государственной
поддержки
нижегородским
рыбоводным
хозяйствам
выделено
из
средств
областного
бюджета 19,2 млнрублей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начали собирать
«рыбный урожай» в рамках инициированной губернатором программы
«Развитие товарной аквакультуры». Всего в 2019 году получатели
субсидий планируется собрать 500 тонн «рыбного урожая», что на
8% выше прошлогоднего (462 тонны).
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Нижегородцы встретили лису в центре города
Населению рекомендуют сообщать о подобных случаях на
горячую линию госохотнадзора
По данным госохотнадзора в ночное время суток на
пл.Минина и Пожарского нижегородцы видели лису. Информация в
ведомство поступила от СМИ.
«В случае появления дикого животного в черте города,
населению рекомендуется обращаться на круглосуточную линию
«Зеленый телефон» с простым номером 433-22-11», - сообщили в
ведомстве.
Специалисты по охране объектов животного мира пояснили,
что дикие звери часто являются переносчиками многих опасных
болезней, таких как бешенство, туляремия, лептоспироз и многие
другие.
Поэтому
в
случае
обнаружения
диких
животных,
оказавшихся в бедственном положении, необходимо как можно
скорее вызвать профессионалов, обратившись в круглосуточную
диспетчерскую службу «Зеленый телефон» или по единому номеру
112.
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Нижегородские лесники продолжают получать новую технику по
Нацпроекту «Экология»
17 миллионов рублей выделено дополнительно на покупку
лесопожарной техники
В рамках национального проекта «Экология» региону выделены
федеральные бюджетные средства в размере 17 миллионов рублей.
Деньги
пойдут
на
покупку
лесопожарной
техники
для
нижегородских лесников. В область поступят новые 4 автоцистерны,
предназначенные для тушения лесных пожаров. «Эта поддержка,
безусловно, повысит эффективность тушения лесных пожаров в
области» - об этом сообщил директор департамента лесного
хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев. Также будет
организована закупка двух проходимых автобусов для доставки
лесных пожарных в труднодоступные участки леса
– отметил
директор.
В
ведомстве
сообщили,
что
в
настоящее
время
организованы все закупочные процедуры и до конца года эта
техника поступит на вооружение в государственные учреждения.
Напомним, почти 200 единиц техники и оборудования получили
нижегородские лесники в День работников леса. Среди поступившей
в лесохозяйственные учреждения Нижегородской области техники —
57 лесопатрульных комплексов, 3 лесохозяйственных трактора и 2
автомобиля УАЗ «Фермер».
Ранее сообщалось, что в 2019 году Нижегородская область
включилась в национальный проект «Экология».
Ранее
также
сообщалось,
что президент
РФ Владимир
Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством
цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были
разработаны национальные проекты по 12 направлениям социальноэкономического развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов –
это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие
условия создаст для частной инициативы».
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Рис, куриное мясо и сезонные овощи подешевели в Нижегородской
области — Нижегородстат
Также снизились цены на подсолнечное масло, сахар и вермишель
Рис, куриное мясо и сезонные овощи подешевели в Нижегородской
области. Об этом сообщает министерство экономического развития и
инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 23 по 30 сентября 2019 года в
регионе на 0,6% снизилась средняя цена на рис (с 67,1 до 66,7
рублей за кг), на 1,5% подешевело куриное мясо (с 133,7 до 131,7
рублей за кг). Кроме того, подешевели ряд сезонных овощей:
на 10,4% - картофель (с 15,3 до 13,7 рублей за кг), на 5,3% –
яблоки (с 82,6 до 78,3 рублей за кг), на 8,7% - морковь (с 22,3
до 20,8 рублей за кг), на 3,2% – лук (с 21,9 до 21,3 рублей за
кг), на 2% – капуста (с 19,1 до 18,7 рублей за кг).
Кроме того, с 23 сентября в области снизились средние цены на
подсолнечное масло, сахар и вермишель.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора
продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7,2%
меньше среднероссийского показателя.
Ранее,
комментируя
назначение Ленара
Шафигуллина руководителем
нижегородского
УФАС
России,Глеб
Никитин подчеркнул, что «совместная задача УФАС и правительства
–
социально-экономическое
развитие
региона
и
забота
о
благосостоянии нижегородцев». «Цены на продукты питания и услуги
– важный фактор, который влияет на качество жизни людей», отметил он.
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В регионе завершается уборка зерновых культур
Нижегородские аграрии собрали 1,2 миллиона тонн зерна
В Нижегородской области завершается уборка зерновых культур.
С площади 530 тыс. га (97%) намолочено около 1,2 млн тонн
зерна. Также, как сообщают в региональном минсельхозе, накопано
390 тысяч тонн картофеля, около 150 тысяч тонн сахарной свеклы,
заготовлено 21 тысяча тонн овощей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что
аграриям пришлось работать в непростых погодных условиях.
«Сейчас нужно держать ситуацию с уборкой урожая на особом
контроле, следить за ходом полевых работ на всех территориях.
Важно не только собрать выращенный урожай без потерь, но и
обеспечить
его
надлежащее
хранение»,
подчеркнул Глеб
Никитин. «За последние годы в регионе удалось значительно
обновить парк сельскохозяйственной техники и зерносушильного
оборудования. Эту работу необходимо продолжить. Особенно это
касается строительства зерносушилок, так как их наличие в
хозяйствах
позволяет
сохранить
зерно
при
любых
погодных
условиях», - отметил глава региона.
Для этого сельхозтоваропроизводителям региона по-прежнему
будут предоставляться областные субсидии на сельскохозяйственную
технику и частично компенсироваться затраты на зерносушильное
оборудование.
Как отмети министр сельского хозяйства региона Николай
Денисов, в первом полугодии 2019 года аграрии Нижегородской
области приобрели более 380 единиц техники и оборудования на
общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Около 140 единиц техники на
сумму более 600 миллионов рублей было приобретено по областной
программе. Объем субсидий из областного бюджета составил 45
миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин утвердил
программу возмещения аграриям части затрат на первоначальный
взнос для покупки техники и оборудования в лизинг. Об этом
сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области.
Напомним, Глеб Никитин подписал изменения в «Положение о
порядке предоставления субсидий из областного бюджета на
возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники».
Согласно новой редакции документа, нижегородские аграрии смогут
получить возмещение из областного бюджета до 50% стоимости
зерносушильного оборудования, до 20% стоимости прицепной и
навесной сельскохозяйственной техники и до 750 тысяч рублей на
приобретенный трактор или комбайн.
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Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в
акции «Сохраним лес!»
В Нижегородской области акция продлится до конца октября
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал
нижегородцев принять участие в акции «Сохраним лес!», которая
стартовала в регионе 1 октября.
По словам губернатора, кампания по посадке леса продлится до
конца октября. Принять участие в ней смогут все желающие.О
местах и датах проведения мероприятий по посадке леса в разных
районах региона можно узнать на сайте департамента лесного
хозяйства Нижегородской области.
«От
состояния лесов
зависит экологическое
благополучие
региона, а значит, и здоровье нижегородцев, - заявил губернатор.
– Мне очень приятно, что уже в первый день акции «Сохраним лес!»
в ней приняли участие почти 200 нижегородцев, многие приходили с
детьми, активно проявили себя ученики школьных лесничеств. Такие
кампании помогают привлечь внимание людей к важным вопросам
бережного отношения к родной земле, воспитать уважительное
отношение к природе у детей с ранних лет».
Глеб
Никитин добавил,
что
общенациональная
кампания
«Сохраним лес!» проходит в рамках нацпроекта «Экология».
В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области
добавили, что общественные акции по посадке леса в регионе
проходят ежегодно, и с каждым годом к ним присоединяется все
больше школьников. «В торжественном открытии кампании «Сохраним
лес!»
участвовали
победители
III
регионального
слета
лесничеств», - добавил директор департамента лесного хозяйства
Нижегородской области Роман Воробьев.
Глеб Никитин сообщил, что всего в 2019 году в Нижегородской
области планируется высадить около 5 000 га нового леса, в том
числе, на месте бывших горельников.
Напомним, в 2019 году нижегородским лесохозяйственным
учреждениям
вручили
почти
300
единиц
новой
техники
и
оборудования в рамках нацпроекта «Экология».
Ранее сообщалось, что в 2019 году Нижегородская область
включилась в национальный проект «Экология».
Ранее
также
сообщалось,
что президент
РФ Владимир
Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством
цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были
разработаны национальные проекты по 12 направлениям социальноэкономического развития.
По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов –
это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие
условия создаст для частной инициативы».
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16 молодых ученых региона получили гранты Президента РФ
В Нижегородском кремле торжественно вручили свидетельства
победителям
1 октября 2019 года в Нижегородском кремле торжественно
вручили свидетельства победителям конкурсов на право получения
грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых
российских ученых - докторов наук и кандидатов наук.
Масштабные задачи по осуществлению прорывного научнотехнологического
и
социально-экономического
развития,
поставленные
Президентом
Российской
Федерации Владимиром
Путиным в Указе «О национальных целях и стратегических задачах
развития
Российской
Федерации
на
период
до
2024
года»,
сформулированные
в
дальнейшем
в ряде
национальных
проектов, требуют опережающего
обеспечения экономики новыми
инновационными технологиями, приборами, материалами.
По
словам
заместителя
губернатора
Нижегородской
области Андрея Гнеушева, регион традиционно входит в число
лидеров ПФО по получению молодыми учеными Президентских грантов.
В 2018 году - 15 лауреатов, в 2019-м - 16. 10 человек в разные
годы становились лауреатами областной стипендии имени академика
Г.А.Разуваева,
абсолютное
большинство
неоднократными
участниками Нижегородских сессий молодых ученых.
«Успехи сегодняшних лауреатов отражают достижения ведущих
научных школ вузов и научных организаций Нижегородской области в
самых разных сферах. Уверен, они станут основой для развития в
Нижегородской области новых научных направлений и появления
новых технологий. Это тем более важно и актуально в связи с
созданием в регионе научно-образовательного центра, главной
целью которого является внедрение научных разработок в реальный
сектор экономики», - отметил Андрей Гнеушев.
От имени полномочного представителя Президента в Приволжском
федеральном округе Игоря Комарова молодых ученых приветствовал
главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр
Мурзин, который пожелал лауреатам новых научных открытий и
высоких профессиональных достижений.
Председатель
Совета
ректоров
Нижегородской
области,
Приволжского федерального округа, председатель Общественной
палаты
Нижегородской
области Роман
Стронгин напомнил
нижегородским ученым слова знаменитого земляка Валерия Чкалова:
«Если быть, то быть первым!»
В число 16 лауреатов от Нижегородской области в 2019 году
вошли
8
представителей
Национального
исследовательского
Нижегородского
государственного
университета
им.
Н.И.Лобачевского,
5
представителей
Федерального
исследовательского центра Института прикладной физики Российской
академии наук, 2 представителя Института металлорганической
химии им.Г.А.Разуваева РАН и 1 представитель Нижегородского
государственного технического университета им.Р.Е.Алексеева.
Среди победителей - 4 доктора наук: 3 - из ННГУ им.
Н.И.Лобачевского, 1 - ИПФ РАН.
Победители грантов Президента Российской Федерации в текущем
году определены в номинациях: математика и механика; физика и
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астрономия; химия, новые материалы и химические технологии;
биология и науки о жизни; науки о земле, экологии и рациональном
природопользовании;
технические
и
инженерные
науки; сельскохозяйственные науки.
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В Вадском районе снят карантин по африканской чуме свиней
Проведен необходимый комплекс мероприятий по ликвидации опасного
заболевания
С 30 сентября в Вадском районе снят карантин по африканской
чуме
свиней. Очаг
распространения
вируса
ликвидированв
с.
Щедровка на территории личного подсобного хозяйства.
«На месте проведена дезинфекция как очага заболевания, так и
прилегающих дорог и транспортных средств. Кроме того,досмотрено
и продезинфицировано более 5000 автомашин и проведена раздача
более 2000 памяток владельцам животных по защите от заражения
африканской чумой. Создан значительный запас дезинфицирующих
средств» - пояснили в комитете государственного ветеринарного
надзора Нижегородской области.
У населения проведено изъятие свинопоголовья и мясной
продукции. В ведомстве сообщили, что владельцам животных будет
выплачена компенсация.
Региональный
ветнадзор
напоминает,
что
на
территориях
эпизоотических очагов, первой и второй угрожаемых зон на шесть
месяцев запрещен:
- вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных
от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку,
за пределы территории второй угрожаемой зоны;
реализация
свиней,
кроме
хозяйств,
имеющих
IV
компартмент и исключенных из первой и второй угрожаемых зон,
а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных
из второй угрожаемой зоны;
- закупка свиней у населения.
К тому же, в бывших эпизоотических очагах и первых
угрожаемых зонах комплектование хозяйств поголовьем свиней
запрещено в течение года.
Ранее
сообщалось,
что этим
летом
возникло
9
вспышек
африканской
чумы
свиней
в 5
районах:
Арзамасском,
Дальнеконстантиновском, Вадском, Сосновском, городском округе
Перевозский.
Вирусом
были
инфицированны
дикие
кабаны
в
охотхозяйствах и свиньи в личных подсобных хозяйствах в
Перевозском и Дальнеконстантиновском районах.
За время проведения карантинных мероприятий в Перевозском,
Дальнеконстантиновском и Вадском районе было изъято 398 голов
свиней у населения, проведен отстрел 200 голов дикого кабана в
Арзамасском,
Дальнеконстантиновском,
Вадском
и
Сосновском
районах. Выплата компенсаций за изъятых животных уже проведена.
Ранее также сообщалось, что летом 2018 года вспышки
африканской чумы свиней были зарегистрированы в Сосновском,
Павловском,
Богородском
и
Шарангском
районах. По
данным
регионального комитета госветнадзора, в результате проведенных
ветеринарных мероприятий дальнейшее распространение заболевания
было предотвращено.
Напомним, что в минсельхозе РФ в 2011 году нижегородские
разработки по борьбе с африканской чумой свиней признали лучшими
в России и рекомендовали их к распространению в других регионах
страны.
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Глеб Никитин приглашает нижегородцев поддержать лучшие практики
региона в рамках конкурса АСИ
Конкурс предполагает тиражирование лучших практик на территории
РФ
Губернатор
Нижегородской
области Глеб
Никитин приглашает
нижегородцев поддержать лучшие практики региона в рамках
конкурса Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ).
30 сентября завершился региональный этап Всероссийского
конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического
развития субъектов РФ. В 2019 году на конкурс поступило 1452
заявки из 80 регионов России. Нижегородская область заняла 2
место по количеству поданных заявок – 58. Восемь из них были
отобраны для участия в конкурсе.
«Практики отличные! Все они отвечают принципам национальных
проектов:
к
примеру,
нацпроекта
«Образование»
(интернетплатформа обучения и трудоустройства IT-специалистов HiBrain) и
«Цифровая
экономика»
(«Система
«Умный
Саров»
единая
информационная платформа для цифровизации городских сервисов и
процессов, решающая задачи создания комфортной, безопасной и
интеллектуальной среды). С 1 по 31 октября проходит третий этап
конкурса, в рамках которого состоится общественная оценка
практик – лауреатов регионального этапа. Набравшие наибольшее
количество голосов в ходе общественной оценки будут отдельно
отмечены АСИ», - отметил Глеб Никитин.
Поддержать
практики
можно,
проголосовав
за
них
на
сайте https://leader-id.ru/ (зайти
на
https://konkurs.smarteka.org/, во
вкладке
«Практики»
отсортировать их по региону, проголосовать, нажав на кнопку «Мне
нравится»).
Конкурс направлен на выявление региональных и муниципальных
практик, лучшие из которых будут включены в формируемый
Агентством
стратегических
инициатив
по
продвижению
новых
проектов (АСИ) «Магазин верных решений» и растиражированы на
территории других регионов РФ. Он проводится с 2016 года.
Напомним, что в июне 2018 года губернатор Нижегородской
области Глеб
Никитин подписал
соглашение
о сотрудничестве
с Агентством стратегических инициатив.
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9 нижегородцев сдали экзамен на вступление в ряды общественных
экологических инспекторов
Общественный контроль будет способствовать достижению
показателей национального проекта «Экология»
3 октября 2019 года в министерстве экологии и природных
ресурсов Нижегородской области прошел экзамен на вступление в
ряды общественных экологических инспекторов. Добровольцы будут
заниматься защитой экологического правопорядка, и проводить
разъяснительную работу с населением по реформе обращения с
отходами.
«Экзамен
прошел
успешно.
Кандидаты
в
общественные
экологические
инспекторы
хорошо
подготовились
и
показали
реальные знания природоохранного законодательства. Это важно,
поскольку, чаще всего им придется работать с правонарушениями.
Кроме этого общественники могут нам помочь в экологическом
просвещении в части реформы обращения с ТКО, организации
экологических акций. Общественная работа – это эффективный
механизм, который, в том числе, позволит улучшить экологию
региона и достичь целевых показателей нацпроекта «Экология», сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской
области Денис Егоров.
Испытание проходило в виде собеседования. Всем кандидатам
было
задано
от
3
до
5
вопросов,
касающихся
знания
природоохранного
законодательства.
В
дальнейшем,
все
нижегородцы, сдавшие экзамен, получат удостоверения и смогут
фиксировать признаки правонарушений в сфере охраны окружающей
среды. Соответствующие документы они будут направлять в органы
муниципального
контроля,
где
оценят,
достаточно
ли
этих
материалов для возбуждения дела. Если документов достаточно, то
по
факту
нарушения
возбудят
дело
об
административном
правонарушении, которое направят в региональное министерство
экологии.
«Создание института общественных экологических инспекторов
позволит нам усилить контроль за нарушителями природоохранного
законодательства. Им будет сложнее уйти от ответственности. В
первую очередь это касается недобросовестных юридических лиц,
сваливающих строительные и промышленные отходы в овраги, а не
отвозящих отходы на полигон. Дополнительный контроль со стороны
общественности
позволит
сократить
образование
несанкционированных свалок на территории области, что также
является целью национального проекта «Экология», - сказал
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
При этом набор в ряды эко-инспекторов продолжается. Ими могут
стать все нижегородцы, достигшие возраста 18 лет. Для этого
необходимо
направить
заявку
на
адрес
электронной
почты:beloye.more@inbox.ru, и приложить к ней резюме. Со списком
экзаменационных вопросов все желающие могут ознакомиться на
сайте министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской
области: mineco-nn.ru, а также в профильных группах в социальных
сетях.
Отметим, задача развивать в Нижегородской области систему
общественных экологических инспекторов также была поставлена
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нижегородцами на портале «Команда Правительства» во времяотбора
на пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской
области.
Напомним, о необходимости экологического воспитания Глеб
Никитин говорил в Уфе на заседании Совета при полномочном
представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона
отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научнообразовательном
центре
в
качестве
одной
из
основных
специализаций будет экология.
Также Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов усилить
работу по экологическому воспитанию молодежи.
Реализация национального проекта «Экология» в рамках Указа
Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в
стране с 2019 года.
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В Нижегородской области стартовала операция «Трактор»
В ходе аналогичной операции, проведенной год назад, было
выявлено
279 нарушений правил эксплуатации самоходной техники
С 30 сентября по 25 октября 2019 года в Нижегородской области
проходит
операция
«Трактор».
Она
традиционно
проводится
совместно региональной инспекцией Гостехнадзора, управлением
ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области и органами местного
самоуправления.
На территории всего региона инспекторы Гостехнадзора и
сотрудники ГИБДД будут проверять техническое состояние тракторов
и других самоходных машин: дорожной и сельскохозяйственной
техники, болотоходов, квадроциклов, погрузчиков. Также будет
проверяться
наличие
у
водителей
удостоверений
на
право
управления самоходной техникой и необходимых документов на саму
технику. Как правило, в ходе рейдов инспекторы также сверяют
заводские номера и номера агрегатов на соответствие с тем, что
указано в регистрационных документах.
Цель профилактической операции – уменьшить число нарушений
при эксплуатации самоходной техники.
В ходе аналогичной операции «Трактор», проведенной год назад,
было
выявлено 279 нарушений
правил
эксплуатации
самоходной
техники. Самым распространенным нарушением оказалось управление
транспортным средством без прохождения обязательного техосмотра,
на
втором
месте
управление
самоходными
машинами
без
удостоверения
тракториста-машиниста.
Кроме
того,
за
время
проведения операции «Трактор» владельцы 205 самоходных машин
сами
обратились
в
инспекцию
Гостехнадзора,
чтобы
зарегистрировать принадлежащую им технику и пользоваться ею
легально.
Информацию о порядке предоставления государственных услуг
Инспекцией Гостехнадзора Нижегородской области можно получить на
сайте
правительства
Нижегородской
области:https://gostehnadzor.government-nnov.ru/ или по телефону
8 (831) 417-50-38.
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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«Государь и милостевый государь»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
06
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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 КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКИХ 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
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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
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