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В Нижегородской области началось строительство крупнейшего в
России свинокомплекса на 180 000 голов | «Инновационная
интернет-газета «Вайенштефан»
С выходом комплекса на полную мощность регион будет полностью
обеспечен свининой собственного производства
Строительство крупнейшего в России свинокомплекса на 180 тысяч
голов началось в деревне Ключищи Большемурашкинского района
Нижегородской области.
Как отметил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев,
«ещё 5 лет назад в Нижегородскую область свинина завозилась из
других регионов, так как сельхозпредприятия не могли обеспечить
спрос
нижегородцев.
Кроме
того,
не
было
возможности
контролировать качество мяса, объёмы поставок. В 2013 году на
бизнес-саммите мы подписали с норвежскими инвесторами соглашение
о строительстве в Нижегородской области мощного свиноводческого
комплекса на 180 тысяч голов, с высоким уровнем автоматизации,
самыми современными технологическими процессами. А сейчас в
основании очередного свинокомплекса заложен первый камень».
«Мы выбрали Нижегородскую область для нашего второго крупного
проекта, поскольку чувствуем поддержку правительства региона.
Региональные власти всегда готовы помочь, если у нас возникают
вопросы,
трудности
в
работе.
В
частности,
мы
заключили
инвестиционное соглашение с правительством региона -- и получили
помощь в подведении коммуникаций к площадке, на которой строится
свинокомплекс», - сообщил генеральный директор управляющей
компании ООО «УК РБПИ Групп» Томас Норгард.
По словам Томаса Норгарда, первый свиноводческий комплекс был
построен в Вадском районе и начал работу в 2015 году, а затем
норвежская компания «Раша Балтик Порк Инвест» приняла решение о
строительстве второго такого же предприятия в Большемурашкинском
районе. Как сообщили в компании «Раша Балтик Порк Инвест», ввод
в эксплуатацию комплекса в Большемурашкинском районе намечен на
2017 год. Объём инвестиций в проект составляет 3 млрд рублей. На
свинокомплексе будет создано не менее 150 новых рабочих мест.
После
выхода
на
полную
мощность
предприятие
планирует
производить 19 тысяч тонн свинины в год.
«С выходом на полную мощность этого свинокомплекса Нижегородская
область
будет
полностью
обеспечена
свининой
собственного
производства», - подчеркнул министр сельского хозяйства и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области
Алексей
Морозов.
По словам Алексея Морозова, «всего сейчас в рамках региональных
программ в агропромышленном комплексе области реализуется более
30 проектов. Это, в первую очередь, проекты, связанные с
овощеводством,
например,
производство
моркови,
которой
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сельхозпредприятия региона раньше не занимались, строительство
картофелехранилища мощностью 16,4 тысяч тонн в Лукояновском
районе. Особенно приятно, что порядка 10 млрд рублей инвестиций
будет вложено в развитие Сергачского сахарного завода и
нижегородского свёклосахарного производства. Это очень серьёзная
финансовая
поддержка
для
наших
фермеров,
которые
смогут
расширить посевы сахарной свёклы и продавать её заводу. Сахарная
свёкла даёт хорошую прибыль сельхозпредприятиям. Есть ряд
проектов и в животноводстве, и в птицеводстве».
Губернатор Валерий Шанцев потребовал от министерства сельского
хозяйства
и
продовольствия
Нижегородской
области
активнее
создавать новые импортозамещающие производства в регионе, так
как от этого зависит доступность качественных продуктов питания
для нижегородцев и возможность создания дополнительных рабочих
мест.
«Поставлена
задача
реконструировать
ещё
порядка
100
животноводческих комплексов в регионе, - заявил Валерий Шанцев.
- Кроме этого, необходимо увеличивать собственное производство
овощей закрытого грунта. Овощами открытого грунта мы себя
обеспечиваем, а по тепличным овощам у нас перерыв производства с
ноября до февраля. Надо внедрять новые технологии».
Напомним, в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил
программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности,
стимулирующего
субсидирования
животноводства.
За
период
реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и
модернизация почти 550 объектов. Также переведено на современные
условия содержания 82 тысячи голов скота; сохранены и улучшены
условия труда работников более чем в 250 населённых пунктах;
повышено качество реализованного молока – удельный вес молока
первого и высшего сорта составил 98%; удельный вес племенного
скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше
среднероссийского уровня (16%).
«Учитывая опасность развития авфриканской чумы, о чём говорили
сотрудники ветслужбы на недавно прошедшей в Нижнем Новгороде
конференции, будет намного лучше, если свиноводством будут
заниматься профессионалы, так как главной причиной заражения
африканкой являются дикие кабаны, доступ на завод которым, по
понятным причинам, будет закрыт. С другой стороны, качества
продукции фермеров гораздо выше, чем продукции, произведенной на
мегакомплексах.
Поэтому
необходимо
поддерживать
и
мелких
свиноводов.
В конце
концов, покупатель
сегодня
«голосует
рублём», - подытожил ведущий аграрный журналист-консультант,
член Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы Василий
Тютин.
Дата публикации: 29.09.2016 02:56:00
Дата последнего изменения: 29.09.2016 03:58:27
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Дальний Восток и Сибирь заселят трудоспособными гражданами
«Инновационная интернет-газета «Вайенштефан»
Такое предложение подготовила комиссия по миграции
межнациональным отношениям при Президенте РФ

|

Совета

по

Председатель комиссии по миграции Совета по межнациональным
отношениям
при
Президенте
РФ
Асламбек
Паскачёв
озвучит
предложения
о
колонизации
малонаселённых
районов
Дальнего
Востока и Сибири на заседании Совета в октябре, после чего
проект будет представлен Президенту.
Члены Общественной палаты России поддержали идею переселения
готовых к переезду жителей некоторых регионов Центральной
России, Южного федерального округа и Северного Кавказа. Так,
член Комиссии ОП РФ по развитию социальной инфраструктуры,
местного самоуправления и ЖКХ Марина Богословская вспомнила
советский опыт: «Мои родители родом с Северного Кавказа, и после
окончания университета они стали участниками программы по
освоению
Крайнего
Севера.
Туда
ехали
люди
определенных
специальностей: геологи, учителя, врачи, которых стимулировали
для
переезда
на
Север
более
высокой
заработной
платой,
серьёзными надбавками, большим количеством отпускных дней,
предоставлением жилья и бесплатным образованием для детей.
Ничего в этом плохого нет. Ведь именно благодаря этим стимулам
был освоен Север: строились предприятия, развивалась геология,
добывающая промышленность. С отменой этих программ начался отток
населения и закрытие предприятий».
По мнению Богословской, закон «о дальневосточном гектаре» мог
стать хорошим стимулом для переезда, но пока люди из ЮФО и
регионов Центральной России не слишком стремятся ехать в
малонаселённые дальневосточные и северные регионы. «С одной
стороны, гектар – это все же небольшая территория для того,
чтобы можно было широко «развернуться». С другой стороны,
необходимы
ещё
дополнительные
стимулы,
которые,
например,
использовались раньше, в 1950-1960-е гг. При соблюдении этих
условий программа, возможно, может заработать и сейчас, но это
должен быть комплексный подход», - отметила она.
Член Комиссии ОП РФ по вопросам агропромышленного комплекса и
развитию сельских территорий Александр Шипулин посмотрел на
вопрос переселения с точки зрения перспектив для сельского
хозяйства: «Земля на Кубани очень дорогая, и вопросов, связанных
с ведением хозяйства, в последнее время становится всё больше.
Ситуация
обостряется,
и
это
нельзя
не
замечать.
Однако
государству под силу отрегулировать эти отношения и всё уладить.
Инициатива по переселению достаточно здравая, и если мы
обратимся к историческому опыту, то там есть примеры освоения
территорий Сибири и Дальнего Востока посредством внутреннего
переселения. Земли осваивало и казачество, и переселенцы с
Кубани, с Дона, со Ставрополья».
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Он уверен, что принятие соответствующей политики было бы
закономерным на сегодняшнем этапе. «Если действительно будет
правительственное
решение,
действия
будут
обеспечены
законодательно и финансово, то это поможет решить целый ряд
демографических и аграрных проблем», - отметил Шипулин.
Вместе с серьёзными перспективами, которые он видит в принятии
соответствующих поправок, Александр Шипулин высказался о своих
опасениях: «Люди должны в это поверить, это не должно быть пиаракцией и предложением, призванным только снять напряжение в
обществе. Нашей стране нужна новая аграрная политика. НКО,
которую я представляю в ОП РФ, сегодня способна решать эти
вопросы системно, и при соответствующем доверии и материальном
обеспечении
мы
можем
сделать
так,
чтобы
переселение
в
малозаселенные регионы приобрело массовый, народный характер, и
был ощутимый результат».
Члены
ОП
РФ
обратили
внимание
на
важность
скрупулёзной
проработки
законодательных
актов,
сопутствующих
проекту
переселения. В частности, Марина Богословская обратила внимание
на то, что выделение одного дальневосточного гектара, к которому
не подведены коммуникации и не выделяются никакие средства для
обустройства территории, не будет способствовать массовому
переезду граждан на Дальний Восток. «Финансовые и более понятные
для людей стимулы мотивировать будут больше», - сказала она.
Шипулин призвал законодателей отнестись со всей серьёзностью к
вопросам аграрной безопасности. «В настоящее время это большой
пробел, фермерам нужна защита со стороны закона. Я двумя руками
за программу переселения, но ещё раз подчеркиваю, что это не
должна быть «кампанейщина», ни в коем случае. Нельзя обмануть
светлые надежды людей, которые поверят в это и пойдут на такой
решительный шаг», - полагает член ОП РФ.
«Программа заселения Дальнего Востока и Сибири трудоспособными
гражданами важна и актуальна сегодня с самых различных точек
зрения. Во-первых, России нужна такая глобальная идея, как
подъём Дальнего Востока и Сибири и возрождение села; во-вторых,
в стране есть проблема перенасыщения аграрными кадрами, которых
подготавливают аграрные вузы и сузы. Полагаю, что именно они
могли бы быть первыми «ласточками». А, кроме того, предлагаю
запустить государственную программу при Минсельхозе России:
учись в аграрном вузе за счёт госбюджета – и работай на Дальнем
Востоке и в Сибири. Убеждён, что идея многим покажется
заманчивой; с политической точки зрения это был бы прорыв:
сколько мы слышим из иностранных СМИ о том, что раз Дальний
Восток и Сибирь россияне не заселяют, значит, не больно-то он им
и нужен, что подогревает страсти русофобов и несистемной
оппозиции. Но главная всё-таки идея – патриотическая: «Возродим
село – освоим Дальний Восток и Сибирь!», - подытожил ведущий
аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов России и
Союза журналистов Москвы Василий Тютин.
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Сельская лирика: «в деревне всё размеренно: любая работа — без
спешки, всякая еда — с особым вкусом» | Инновационная
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
В рамках акции #АгроМания Общественная палата Российской
Федерации публикует истории, присланные членами ОП РФ, об их
родных деревнях и сёлах
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель
Федерации профсоюзов Курганской области Владимир Андрейченко
рассказывает о своей деревне:
«Хорошо иметь домик в деревне» — фраза из рекламного ролика
прочно вошла в нашу жизнь. Она сразу приходит на ум, как только
начинаем говорить о прелестях деревенской жизни. Ну а тем, кто
родился и вырос в сельской местности, это и говорить не надо,
это как жизненное кредо. И теперь, живя в крупных или даже не
очень больших городах, родные деревеньки мы вспоминаем с
удивительной теплотой, с лёгким оттенком грусти, потому что
детство было лучшей порой жизни, но, к сожалению, времена эти не
вернуть.
Я родился в деревне Мануйлово Целинного района Курганской
области. Целинным район назван в пору освоения целины 1954-1960
годов. Поэтому самыми яркими воспоминаниями детства являются
картинки трудовых будней моих родителей, огромные урчащие машины
и трактора, которые казались в детстве страшными чудовищами,
пугали и вызывали любопытство одновременно. Ещё помню детское
ощущение счастья от каждого мгновения: прошёл дождь — можно
бегать
босиком
по
улице;
надо
встретить
стадо
коров,
возвращающихся домой, — можно почувствовать себя взрослым
пастухом, держа в руках обыкновенную веточку.
В деревне всё размеренно: любая работа — без спешки, всякая еда
— с особым вкусом. Даже каждое время суток проходит иначе, чем в
городе: утро — с легкой прохладцей, под крик петуха, вечер — с
красным заревом у горизонта. Как не любить за это деревню?!
В Целинном районе в связи с наплывом населения из разных
республик в годы освоения целины до сих пор живут рука об руку
русские и татары, казахи и украинцы. Именно поэтому и праздники
были разные, и национальные кухни тесно переплетались друг с
другом, и культуры каждого народа тесно уживались и уживаются
вместе.
Самое примечательное в этой деревне — речка. Хоть и название у
неё не очень звучное — Чёрная, но привлекает она рыбаков со всей
округи, и уха из рыбы, пойманной в этой реке, знатная!»
«Современная проза о деревне и сельской жизни крайне важна
сегодня. И занимаются её по всей стране сегодня аграрные
журналисты. Итоги этих творений подводятся на «Золотой осени».
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Рекордное
количество
заявок
поступило
в
этом
году
на
Всероссийский
конкурс
информационных
проектов
по
сельской
тематике. В этом году на конкурс поступило 3 891 работа из 78
регионов России (в прошлом году – 2 878 работ из 77 регионов).
Самые популярные номинации этого года – «За лучшее освещение
развития
агропромышленного
комплекса
в
условиях
импортозамещения»,
«За
лучшее
освещение
развития
малого
предпринимательства и кооперации на селе», «За лучшее освещение
темы сохранения культурно-исторического и природного потенциала
сельских территорий». Всего в конкурсе 13 номинаций. Церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса состоится 6
октября в 12.00 в рамках выставки «Золотая осень – 2016» на
ВДНХ. Главная цель конкурса – показать с помощью средств
массовой информации перспективы работы на селе, возможность для
активных людей реализовать себя в проектах, связанных с
развитием сельского хозяйства, а также привлечь в сельскую
местность молодых перспективных специалистов», - подытожил
ведущий аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов
России и Союза журналистов Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 22.09.2016 01:07:00
Дата последнего изменения: 22.09.2016 00:15:58
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/54917.174.htm
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Первый сахар нижегородского производства появится на Сергачском
сахарном заводе в начале октября 2016 года | «Инновационная
интернет-газета «Вайенштефан»
Губернатор Валерий
сахара в регионе

Шанцев

дал

поручение

утроить

производство

Первый сахар нижегородского производства появится на Сергачском
сахарном заводе в начале октября 2016 года. Об этом сообщил
генеральный директор агрофирмы «Весна» Алексей Синичкин.
Как заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев,
«когда мы помогали возродить Сергачский сахарный завод, главным
для нас было не столько производство сахара, сколько судьбы
почти 700 человек, связанных с заводом, - это и его сотрудники,
и фермеры, занятые в производстве сахарной свёклы. С ростом
производства сахара на заводе надо позаботиться об увеличении
доходов его сотрудников, чтобы люди имели возможность кормить
свои семьи, растить детей, реализовывать себя в профессии».
По
мнению
главы
региона,
производство
сахара
в
регионе
необходимо утроить, так как «это позволит не только полностью
удовлетворить нужды области – а мы потребляем порядка 100 тысяч
тонн в год, - но и повысить доходы нижегородцев, занятых в
свёклосахарном производстве».
По словам Алексея Синичкина, «Сергачский сахарный завод начинает
приёмку сырья от фермеров и сельхозпредприятий с 17 сентября, а
в конце сентября будет запущено производство сахара».
Как
отметил
главный
инженер Сергачского
сахарного
завода
Александр Иванов, «в настоящее время завод на 98% готов к
запуску производства. Сейчас идёт тестирование основных узлов
оборудования,
завершается
установка
новых
центрифуг.
Это
позволит обеспечить более высокое качество сахара по сравнению с
тем, что было на старых, еще 80-х годов центрифугах».
Как сообщил генеральный директор ООО «Агрофирма «Весна» Алексей
Синичкин, «в этом году на заводе выполняется тот минимум
ремонтных работ, который позволит пройти сезон переработки с
минимальными
потерями
и
издержками.
Также
мы
планируем
реализовать проект модернизации завода в три этапа -- это 2017,
2018, 2019 годы. Общая сумма инвестиций оценивается почти в 10
млрд рублей -- это финансы, которые, в том числе, будут вложены
в
сельскохозяйственное
производство.
Необходимо
расширить
ресурсную базу, повысить культуру земледелия и урожайность по
сахарной свёкле с 200 - 240 центнеров с гектара до, как минимум,
450 центнеров с гектара. Мы планируем купить новые земли и
расширить парк сельскохозяйственной техники».
«10 млрд рублей – это достаточно серьёзные инвестиции, но мы
уверены в успехе вложений в производство в Нижегородской
12

области. В регионе созданы достаточно хорошие условия для
ведения бизнеса, работает эффективный механизм господдержки.
Помимо этого, чувствуем поддержку власти: она открыта, доступна.
С нашей стороны остаётся только работать», - добавил Алексей
Синичкин.
Нижегородские фермеры, в свою очередь, подтвердили, что готовы
расширять посевы сахарной свёклы, потому что есть надёжный сбыт
и новые возможности для развития бизнеса.
«Народ поднялся, воодушевился, к нам сейчас идут на работу со
всех районов, у нас работники не только с Сергача, есть и
гагинцы, и княгининцы, и жители Сеченовского, Спасского районов.
Все воспряли духом. Программа развития завода расширяется,
значит, сырья надо будет больше, то есть и у нас работы и
доходов будет больше. Мы планируем увеличить общие площади
посадки сахарной свёклы», - заявил и.о. гендиректора ООО
«Агрофирма Нижегородская» Анатолий Павлов.
Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что Сергачский сахарный
завод оказался на грани закрытия в начале 2016 года. Из-за
многомиллионных долгов перед энергопоставщиками на предприятии
была отключена подача газа. Производство остановилось, работу
могли
потерять
более
700
человек.
Собственник
завода,
татарстанский холдинг, заявил о намерении продать предприятие.
Как сообщалось ранее, губернатор Валерий Шанцев потребовал не
допустить закрытия Сергачского сахарного завода. Он подчеркнул,
что «правительство области неоднократно помогало Сергачскому
сахарному заводу, решая целый ряд проблем предприятия, начиная с
выделения
земли,
заканчивая
помощью
в
модернизации
производства». По словам Валерия Шанцева, из льготного кредита в
3,5 миллиарда рублей, который региональное правительство помогло
получить
предприятию,
собственник
использовал
только
полмиллиарда, «а 3 миллиарда ещё находятся в резерве». «Похоже,
то, что выгодно Нижегородской области и жителям Сергача,
собственнику завода, который находится в Казани, не интересно»,
— отметил глава региона.
«Производство сахара в Нижегородской области является важным и
актуальным сегодня. Рост на основные продукта питания как у нас
в стране, так и на мировом рынке актуализирует появление
производств глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
Наличие в регионе ряда производств продуктов питания позволяет
Нижегородской области выйти на уровень самообеспеченности.
Благодаря поддержке от федерального и регионального бюджетов
аграрный сектор вышел на достаточно прогнозируемый и уверенный
уровень динамичного развития своего агробизнеса», - подытожил
ведущий аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов
России и Союза журналистов Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 21.09.2016 03:15:00
Дата последнего изменения: 21.09.2016 01:17:47
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120 ярмарок товаров местных производителей будет работать в
Нижегородской области | «Инновационная интернет-газета
«Вайенштефан»
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял участие в
открытии сельскохозяйственной ярмарки «Осеннее плодородие»
15 сентября 2016 года на Нижегородской ярмарке губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев принял участие в открытии
сельскохозяйственной
ярмарки
«Осеннее
плодородие»,
продегустировал
местную
продукцию
и
пообщался
с
сельхозтоваропроизводителями.
Губернатор
отметил,
что
проведение
таких
ярмарок
стало
традицией. «Сюда приезжают производители, чтобы показать свою
продукцию и продать без торговых наценок. Получается своего рода
конкуренция, которая положительно влияет на ценовую политику.
Например, по итогам прошлого года у нас продовольственная
инфляция на 15% ниже, чем в среднем по России. Планируем в 1,5
раза увеличить количество ярмарок во всех районах области, их
будет порядка 120», - сказал Валерий Шанцев.
Свою продукцию покупателям представили почти 100 предприятий и
фермерских
хозяйств
региона.
Посетители
могли
приобрести
картофель нового урожая, овощи открытого и закрытого грунта,
яблоки, груши, мясные и молочные продукты, хлебобулочные и
кондитерские изделия, яйца и мясо кур, напитки. Также были
представлены изделия народных художественных промыслов, сувениры
и другие товары народного потребления.
При осмотре выставки особое внимание глава региона уделил
вопросу круглогодичного обеспечения нижегородцев овощами. По
мнению исполнительного директора агрокомбината «Горьковский»
Александра Солодаева, данная задача выполнима, особенно если
решить
вопрос
с
обеспечением
предприятия
дополнительной
электроэнергией для увеличения светового дня в осенне-зимний
период. Глава региона дал поручение заместителю губернатора
Евгению
Люлину
оказать
содействие
предприятиям
в
решении
поставленной задачи.
Также в разговоре с губернатором коммерческий директор отрытого
акционерного общества «Сормовский хлеб» Сергей Пляскин отметил
важность субсидирования и предоставления льгот предпринимателям:
«За последнее время мы обновили достаточно много оборудования,
провели модернизация предприятия. В рамках специализированных
кредитов на модернизацию предприятий закупили несколько линий:
установили
высокопроизводительную
батонную
линию,
также
установили не так давно высокопроизводительную линию по выпечке
подового хлеба. Такая линия у нас вообще в регионе единственная,
вторая на территории России. На линии подового хлеба выпекается
хлеб на каменном поду. В результате качество хлеба получается
как в деревенской печи».
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«По областному бюджету у нас поддержка 60% по животноводству.
Основная доля сейчас падает на строительство и реконструкцию.
Недавно мы с вами открывали новую ферму на 1200 голов в Урене,
вот
такие
комплексы
поддерживаем.
Возмещение
в
40%
предоставляется на покупку дойного стада, 40% возмещения на
покупку семенного материала высших репродукций. В Нижегородской
области мы третьи в России по площадям по льну, там возмещение
идет до 90% на покупку техники, это очень серьёзная весомая
поддержка. Чтобы не обижать зерновиков, ввели поддержку о
возмещении 50% расходов, если кто-то построил зерносушилку. Эта
программа будет работать 3 года. В результате у нас будут
вводиться 16 зерносушильных комплексов. Серьёзная поддержка –
это субсидирование кредитных ресурсов, выплачиваем порядка 700
миллионов
рублей»,
заявил
министр
сельского
хозяйства
Нижегородской области Алексей Морозов.
По мнению главы региона, такая поддержка позволяет ставить более
амбициозные задачи: «Самое главное направление – обеспечение
населения собственным производством мяса и мясопродуктов. Надо
увеличить его в 3-4 раза».
Выставка-продажа организована по поручению губернатора Валерия
Шанцева. Ярмарка «Осеннее плодородие» работала с 15 по 18
сентября 2016 года.
Ранее, в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего
субсидирования
животноводства.
За
период
реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и
модернизация 525 объектов. Также переведено на современные
условия содержания 82 тысячи голов скота; сохранены и улучшены
условия труда работников более чем в 250 населённых пунктах;
повышено качество реализованного молока – удельный вес молока
первого и высшего сорта составил 98%; удельный вес племенного
скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше
среднероссийского уровня (16%).
«Усилия
правительства
Нижегородской
области
по
поддержке
аграриев пойдут на пользу АПК региона. Особенно важно поддержать
фермеров,
поскольку
продвижение
товара
у
них
–
это
первоочередная задача. Исторически Нижегородская ярмарка была
меккой
всероссийской
торговли,
а
сам
Нижний
Новгород
позиционировался «карманом России». Сегодня этот статус начинает
возвращаться. Вместе с ростом уровня жизни нижегородцев, растут
и
аппетиты
на
экологически
чистую
сельскохозяйственную
продукцию, что подталкивает нижегородское фермерство к своему
динамичному развитию», - подытожил ведущий аграрный журналистконсультант, член Союза журналистов России и Союза журналистов
Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 20.09.2016 05:06:00
Дата последнего изменения: 20.09.2016 00:38:24
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В Нижегородской области ввели в оборот более 30 тысяч га
заброшенных земель в течение года | Инновационная Интернетгазета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал поручение
ввести в сельскохозяйственный оборот порядка полумиллиона га
пустующих земель в регионе
Впервые за последние десятилетия в Нижегородской области ввели в
сельскохозяйственный оборот более 30 тысяч га заброшенных земель
в течение года. Об этом заявил заместитель губернатора Евгений
Люлин.
Как пояснил Евгений Люлин, «наличие необрабатываемых земель
сельскохозяйственного назначения – актуальная проблема и для
России, и для Нижегородской области. Заброшенные земли в стране
исчисляются миллионами гектаров, в Нижегородской области их
около
полумиллиона
гектаров.
Основная
причина
одна
–
недобросовестные собственники. К сожалению, возникновению этой
ситуации способствовала земельная реформа 90-х годов. Люди
покупали землю за копейки, причём без конкретной цели, на всякий
случай или как отложенный актив, который впоследствии они
надеялись перепродать».
«К сожалению, федеральное законодательство оставляет десятки
лазеек для таких недобросовестных собственников, что позволяет
им годами не обрабатывать землю, уходя от предусмотренной
законом ответственности, - отметил заместитель губернатора. Надо понимать, что пашня спустя годы простоя снижает плодородие,
зарастает бурьяном, деревьями, чтобы такие земли вновь начали
приносить урожай, уже потребуется несколько лет обработки и
серьёзные капиталовложения».
«В прошлом году мы начали серьёзно заниматься этой проблемой, сообщил Евгений Люлин. - Взяли порядка 20 лучших районов с
самыми лучшими землями, выявили все необрабатываемые участки.
Изучили их историю: кому принадлежат, кому проданы, перепроданы,
сколько лет не обрабатываются. На каждый сделали паспорт и
начали предметно работать с собственниками этой земли. По
поручению губернатора была создана специальная рабочая группа.
Подключили надзорные органы – и Россельхознадзор, и земельный
контроль, прокуратуру, местные администрации. В результате
впервые за последние десятилетия ввели в оборот более 30 тысяч
га земли в течение года».
По данным министерства сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области, многие владельцы участков либо
приняли решение обрабатывать пустующие земли самостоятельно,
либо продали или передали их в аренду более эффективным
собственникам, в том числе, на льготных условиях. Кроме того,
были инициированы судебные иски об изъятии земельных участков у
ряда недобросовестных собственников.
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Как заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, это
только первый этап работы.
«Остаётся ещё около полумиллиона тысяч га, в основном, земель,
находящихся в частной собственности, которые зарастают бурьяном,
деревьями, и через какое-то время они просто будут уже
непригодны для того, чтобы заниматься сельским хозяйством, если
не переломить ситуацию, - подчеркнул Валерий Шанцев. - Эти земли
необходимо ввести в оборот, чтобы они приносили доход региону,
зерно, корма для животных, новые рабочие места. Земля - самое
основное наше богатство. Она не должна пустовать. За неё наши
предки боролись, у природы отвоевывали, корчевали, обрабатывали
в тяжелейших условиях».
«К сожалению, несмотря на то, что федеральное земельное
законодательство постоянно совершенствуется, у него остаётся ряд
недостатков, - добавил губернатор. - Последнее решение – до 3
лет
уменьшили
сроки,
в
течение
которых,
если
земля
сельскохозяйственного назначения не используется для этих целей,
то участок можно изымать. Но, на наш взгляд, и мы эти
предложения направляли в федеральное министерство сельского
хозяйства, наложение таких обязательств на собственника очень
мало даёт на практике. Собственник часто передаёт или продает
эту землю своему родственнику, и тогда трёхлетний период
начинает отсчитываться заново, а затем опять можно передавать,
продавать этот же участок. На наш взгляд, обременение по
целевому использованию надо закрепить за земельным участком, и
изымать его у последнего собственника по истечении трёх лет не
использования по назначению. Кроме того, некоторые собственники
используют ещё одну уловку: распахивают одну борозду на поле,
чтобы потом заявлять, что обрабатывали землю. Надо поэтому
учитывать качество, объёмы обработки земли, чтобы давать более
верную оценку ситуации».
Напомним, в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил
программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности,
стимулирующего
субсидирования
животноводства.
За
период
реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и
модернизация 525 объектов. Также переведено на современные
условия содержания 82 тысячи голов скота; сохранены и улучшены
условия труда работников более чем в 250 населённых пунктах;
повышено качество реализованного молока – удельный вес молока
первого и высшего сорта составил 98%; удельный вес племенного
скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше
среднероссийского уровня (16%).
«К
решению
проблемы
ввода
в
оборот
пустующих
земель
сельскохозяйственного
назначения
Правительство
Нижегородской
области подошло крайне ответственно. АПК региона показывает
прекрасную
динамику
по
своему
развитию
и
производству
качественных продуктов питания. Убеждён, что темп работы ввода
земель в оборот будет увеличен», - подытожил ведущий аграрный
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журналист, член Союза
Москвы Василий Тютин.
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«Государь и милостевый государь»
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