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В Нижегородской области браконьера выдала вредная привычка 

В Лысковском районе выявлен случай незаконной охоты на лося 

  

В Нижегородской области браконьера выдала вредная привычка. 

Следы мотоцикла, окурки сигарет и пивная банка, обнаруженные 

на месте незаконной разделки туши лося, позволили установить 

личность нарушителя. Об этом сообщили в областном комитете 

госохотнадзора. 

«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками госохотнадзора 

северо-западнее от деревни Черная Маза Лысковского района 

обнаружены останки лося, которое имели явные следы обработки 

ножом. Улики, собранные на месте происшествия, были направлены 

в местное отделение полиции, где смогли установить личность 

подозреваемого», - пояснили в комитете по охране объектов 

животного мира. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в багажнике 

автомобиля одного из местных жителей обнаружены следы крови. 

Автовладелец попытался ввести следствие в заблуждение, 

утверждая, что это следы крови домашней свиньи, которую он 

помогал перевозить своему знакомому. Однако указанный им 

гражданин информацию не подтвердил. 

«Охотникам следует помнить, что в соответствии с Федеральным 

законом «Об охоте», транспортировка продукции охоты 

приравнивается к охоте, - пояснили в ведомстве. - Учитывая 

имеющиеся доказательства, гражданин подал заявление о 

чистосердечном признании в содеянном». 

Напомним, что незаконная охота оказывается очень 

дорогостоящим мероприятием для нарушителей требований 

законодательства в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. Размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, 

за одну особь лося составляет от 240 тыс. рублей до 400 тыс. 

рублей. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличилось 

количество копытных. Согласно результатам государственного 

мониторинга, выросла численность лося и косули. В 2019 году 

насчитывается 15,7 тыс. лосей (в 2018 г. — 14,9 тыс.) и 963 

особи косули (в 2018 г. — 926). 
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55 млн рублей на поддержку садоводства получили нижегородские 

аграрии в 2019 году 

В этом году планируется произвести 400 тонн плодово-ягодной 

продукции 

На поддержку садоводства Нижегородской области в 2019 году 

направлено 55 миллионов рублей, в том числе 40 миллионов рублей 

выделено из федерального бюджета и 15 миллионов рублей – из 

областного. Об этом сообщил региональный министр сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов на 

открытии выставки-продажи плодово-ягодной продукции в Нижнем 

Новгороде. 

«Согласно Стратегии развития Нижегородской области, регион 

должен достичь  полного самообеспечения продуктами питания 

собственного производства. По многим направлениям эта работа уже 

ведется», - отметил Николай Денисов. «По итогам уборки урожая 

2019 года в области планируется собрать порядка 400 тонн плодов 

и ягод. К 2024 году область планирует увеличить объемы 

производства плодово-ягодной продукции почти в два раза», - 

заявил Николай Денисов. Он подчеркнул, что для достижения 

поставленных задач необходимо объединять усилия научных 

сообществ и сельхозтоваропроизводителей, а также привлекать 

государственную поддержку. 

«В настоящее время у нас заложен молодой сад на площади 13 

га. Благодаря программе поддержки минсельхоза сейчас ежегодно 

закладываем от 3 до 5 га плодового питомника. Нам нужно, чтобы в 

обороте было 20 га плодового питомника и 50 га плодового сада. 

Программа по компенсации затрат на закладку, конечно, очень 

помогла. Мы пользуемся поддержкой последние два года и получаем 

очень серьезный прирост», - сказал руководитель ООО «Элитхоз 

«Заречное»Алексей Усимов. 

Напомним, 25 сентября 2019 года в Нижегородской 

сельскохозяйственной академии состоялась научно-практическая 

конференция  «Развитие промышленного садоводства и 

питомниководства в Нижегородской области». В рамках мероприятия 

состоялась выставка-продажа плодово-ягодной продукции и саженцев 

многолетних насаждений нижегородских 

производителей. Организатором выступил региональный минсельхоз. 

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин поручил 

увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области 

на 27,5% из областного бюджета в 2019 году. 
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Ольга Щетинина и Игорь Тюрин приняли участие в работе «круглого 

стола» в Государственной Думе 

Темой для обсуждения стали «Законодательные аспекты проектного 

подхода к реализации Программы комплексного развития сельских 

территорий» 

  

24 сентября заместитель председателя Законодательного 

Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина и председатель 

комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин приняли 

участие в работе «круглого стола» в Государственной Думе РФ на 

тему «Законодательные аспекты проектного подхода к реализации 

Программы комплексного развития сельских территорий». В его 

работе приняли участие депутаты Госдумы и законодательных 

собраний регионов, представители Минсельхоза, эксперты. 

Открывая заседание, председатель подкомитета по социальному 

развитию села Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам 

Алексей Ситников сообщил, что в понедельник состоялась встреча 

членов аграрного комитета с профильным министром, на которой 

речь шла, в том числе, о программе комплексного развития 

сельских территорий. 

«Тема является одной из приоритетных в парламентской 

повестке, – подчеркнул он. – Госпрограмма комплексного развития 

сельских территорий лишь отчасти является преемницей программы 

устойчивого развития села, которая завершает свою реализацию. 

Отличительная особенность новой программы – сквозное применение 

проектного подхода, причем эта вертикаль опускается и до 

муниципальных образований. Так, федеральные субсидии на 

реализацию мероприятий ВЦП «Современный облик сельских 

территорий» будут представлены регионам, сформировавшим свои 

программы с учетом мнения муниципалитетов». 

По словам Ситникова, ожидаемый эффект от такого комплексного 

подхода несравнимо больше, так как предыдущая программа носила 

фрагментарный характер и не решала общей задачи – улучшение 

качества жизни на селе. 

«Наша задача как представителей органов законодательной 

власти – обеспечить многоуровневый парламентский контроль и в 

центре, и на местах, за адаптацией законодательных инструментов 

к специфике новой программы, – отметил парламентарий. – 

Сегодняшний круглый стол – начало конструктивного диалога по 

широкому спектру вопросов. Первое – пришло время внести ясность, 

на какой стадии готовности к запуску механизмов мы находимся, 

следует наладить взаимодействие регионов, хотя в этом 

направлении ведется активная работа». 

Рекомендации по итогам круглого стола будут направлены в 

федеральные и региональные органы исполнительной власти, уточнил 

депутат. 

"В рамках круглого стола мы озвучили несколько вопросов по 

реализации госпрограммы по комплексному развитию сельских 

территорий, которые беспокоят нас. Например, в настоящее время 

критерии отбора сельских территорий учитывают, прежде всего, 

уровень занятости населения, проживающего в сельской местности, 

долю трудоспособного населения в общей численности населения и 

количество создаваемых рабочих мест. Это не позволяет сельским 
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населенным пунктам с населением в 100-150 человек, не имеющих 

собственных рабочих мест, участвовать в программе развития 

территории и соответственно развивать инфраструктуру и сохранять 

трудоспособное население в сельской местности", - отметила Ольга 

Щетинина. 

"Кроме того, паспорт проекта является документом 

комплексного развития сельской территории, необходимый для 

включения в государственную программу и дальнейшего изыскания 

средств финансирования заявленного проекта. При этом паспорт 

проекта учитывает наличие проектно-сметной документации и 

генерального плана поселения. В случае отсутствия указанных 

документов Паспорт проекта не рассматривается. Вместе с тем, 

бюджеты многих сельских населенных пунктов не имеют возможности 

нести затраты на подготовку проектно-сметной документации или 

подготовку генерального плана поселения", - добавила она. 

Нижегородская делегация предложила рассмотреть вопрос учета 

Паспорта проекта как первичного документа необходимого для 

включения в программы развития сельских территорий без учета 

наличия проектно-сметной документации и генерального плана 

поселения с возможностью изыскания финансовых средств на их 

подготовку уже в рамках государственной программы. 

«Необходимо отметить, что депутаты всех уровней и 

представители министерств обратили внимание, что Программа, к 

сожалению, ещѐ пока не совершенна: недостаточно выделено 

финансирование и есть некие моменты в недоработке системы 

государственного управления. В частности, пока нет чѐткого 

выстраивания взаимоотношений между различными министерствами и 

ведомствами, а также властью на местах на муниципальном уровне. 

Надеюсь, что все замечания будут исправлены, механизмы 

усовершенствованы и найдутся деньги для реализации данной 

Программы. Я уверен, что в перспективе эта Программа 

принципиальным образом изменит наши сельские территории и 

сделает жизнь на ней более благоустроенной, социально-

ориентированной, а также придаст стимул к развитию 

агропромышленного комплекса в направлении сельскохозяйственного 

производства», - отметил Игорь Тюрин по итогам заседания. 
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Предприятия региона одними из первых в стране 

получили сертификаты Национальной системы сертификации на новые 

ГОСТы 

С 1 сентября 2019 года в России вступили в силу новые ГОСТы для 

хлебобулочных изделий 

из ржаной и пшеничной муки 

  

26 сентября 2019 года директор ЦСМ Росстандарта в 

Нижегородской области Денис Миронов вручил генеральному 

директору компании «Сормовский хлеб» Галине Пляскиной новые 

сертификаты соответствия Национальной системы сертификации.   

«Национальная система сертификации – федеральный проект 

Росстандарта, в рамках которого предприятия добровольно 

подтверждают качество выпускаемой продукции требованиям 

национальных стандартов, - отметил губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин. - Нижегородская область одной из первых 

вошла в проект в 2016 году, в регионе первые заявки на участие 

подали нижегородские хлебопеки. Это 8 нижегородских предприятий 

и более 100 наименований продукций». 

В 2019 году подписано соглашение между Росстандартом и 

Правительством Нижегородской области о развитии НСС в регионе. 

Всего на сегодняшний день 2045 записей в реестре проекта, 419 из 

них – продукция нижегородских предприятий. «Это лучший результат 

в стране», - добавил губернатор. 

«С 1 сентября 2019 года в России вступили в силу новые ГОСТы 

для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. 

Нижегородские предприятия, участники Национальной системы 

сертификации одними из первых переходят на новые национальные 

стандарты. Сегодня сертификаты соответствия НСС первой из 

региональных хлебозаводов получила компания «Сормовский хлеб», - 

сообщил Денис Миронов. – Предприятие прошло сертификацию на 

соответствие новым ГОСТам и уже выпускает продукцию по новым 

требованиям». 

Прежние стандарты разрешали добавлять в хлеб муку общего 

назначения. Новые ГОСТы (ГОСТ 31805-2018 «Изделия хлебобулочные 

из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия» и 

ГОСТ 31807-2018 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и 

смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические 

условия») предписывают использовать не муку общего назначения, а 

хлебопекарную муку, показатель клейковины которой выше. 

«Мы и до этого работали с высококачественной мукой, - 

говорит Галина Пляскина. - Новые стандарты не изменили нашу 

работу, но необходимо было подтвердить качество нашей продукции, 

что мы и сделали. Сегодня более половины наименований продукции, 

которая выпускается заводом, входит в реестр НСС. Добровольная 

сертификация позволяет нам быть конкурентноспособными». 
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Как бороться с «кадровым голодом» на селе: Юлия Оглоблина на 

Форуме «Сообщество» 

На базе Мичуринского ГАУ стартовал Форум «Сообщество» – открытая 

площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. 

Организатором мероприятия выступила Общественная палата 

Российской Федерации при поддержке Администрации Тамбовской 

области. 

В этом году крупное федеральное событие посвящено глубинной 

России, а также возможностям для развития малых городов и 

сельских территорий. Его основная задача – выявить лучшие 

региональные и федеральные практики гражданской активности и 

развивать гражданское общество в регионах. 

Открылся форум пленарной сессией, модератором которой выступил 

секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий 

Фадеев. В состав президиума вошлиглава администрации Тамбовской 

области Александр Никитин, представители бизнес-структур, 

руководители управлений профильных министерств и ведомств, 

общественных объединений. 

О проблемах занятости населения на сельских территориях 

высказалась Юлия Оглоблина, председатель Российского союза 

сельской молодѐжи, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по 

развитию АПК и сельских территорий. Она отметила, что прежде 

всего требуется повышение заработной платы на селе. «На те 

зарплаты, что сейчас получают сельские жители, без собственного 

домашнего производства невозможно прожить», – подчеркнула Юлия.  

Оглоблина также призвала развивать несельскохозяйственные виды 

занятости на селе, потому как доля сельских жителей продолжается 

уменьшаться несмотря на рост производства сельскохозяйственной 

продукции. «Важно показать сельским жителям, что можно 

заниматься на селе любым делом – народным промыслом, сельским 

туризмом, развитием культуры и спорта. Для этого необходимы 

ведомственные программы развития кадрового потенциала на 

сельских территориях в ключевых секторах», – уверена Оглоблина. 

Председатель РССМ также подняла вопрос социального жилья для 

участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» – его 

нужно строить на перспективу и приглашать работников уже в 

комфортные условия. А условия по льготным кредитам облегчить 

настолько, насколько это возможно – сделать все механизмы 

развития на сельских территориях максимально простыми.  

«А пока что на селе – всѐ через борьбу. Как уже сказал Александр 

Васильевич Петриков, мы не должны стесняться своих сел и 

деревень. Мы должны всем заявить, что село живет и село всех 

кормит. И ему нужно дать зелѐный свет!» – завершила своѐ 

выступление Юлия.  

Поиск решений кадрового вопроса на селе продолжился на круглом 

столе «Проблемы и перспективы развития занятости населения на 

сельских территориях», где Юлия Оглоблина выступила модератором. 

Спикерами круглого стола стали директор Института аграрных 

проблем и информатики им. А. А. Никонова Александр Петриков, 

ректор Мичуринского ГАУ Вадим Бабушкин, член Общественного 

совета при Минсельхозе России, президент Российской гильдии 

пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, член Общественной палаты 

Тамбовской области Павел Серегин. В режиме видеоконференции к 
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работе площадки также присоединился представитель Минсельхоза 

России – начальник отдела мониторинга показателей развития 

личных подсобных хозяйств Казбек Каноков.  

Основной повесткой стали актуальные вопросы политики сельского 

развития в России, подготовки кадров для АПК, информационного 

взаимодействия с фермерами, нестандартного развития сельских 

территорий. Результаты круглого стола будут отражены в 

Проблемном докладе ОП РФ «Как сохранить село: проблемы занятости 

населения». Его представят на Итоговом форуме «Сообщество», 

который состоится 31 октября - 1 ноября 2019 года в Москве. 

Для подготовки доклада уже направлены официальные запросы в 

Росстат и федеральные органы власти, в том числе с целью 

получения и обобщения информации о существующих мерах 

господдержки по развитию сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной занятости на сельских территориях. 

«Не следует жѐстко увязывать развитие села и агропромышленного 

комплекса: проблемы и перспективы сельских территорий гораздо 

шире. И при прогнозировании возможного количества рабочих мест 

на селе нужно делать акцент не на количестве, а на определении 

структуры занятости сельского населения и перспективных 

направлений труда», – прокомментировала Юлия Оглоблина. 

До 10 октября эксперты РССМ и Комиссии ОП РФ по развитию АПК и 

сельских территорий проводят оценку общественного мнения по 

вопросу повышения уровня занятости населения на сельских 

территориях. Цель опроса — выявить, какие несельскохозяйственные 

виды занятости имеются у сельского населения, думают ли сельские 

и городские жители о дополнительных способах повышения дохода в 

собственном бизнесе, чем бы они хотели заниматься и какая 

поддержка им необходима. 
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Пшено, говядина и сезонные овощи подешевели в Нижегородской 

области — Нижегородстат 

Кроме того, в области снизились средние цены на свинину, 

баранину и куриные яйца 

Пшено, говядина 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 16 по 23 сентября 2019 года 

в регионе на 2,1% снизилась средняя цена на пшено (с 79,9 

до 78,2 рублей за кг), на 0,9% подешевела говядина (с 357,4 

до 354,02 рублей за кг). Кроме того, подешевели ряд сезонных 

овощей: на 3,2% - картофель (с 15,8 до 15,3 рублей за кг), на 4% 

- яблоки (с 86,1 до 82,6 рублей за кг), на 3,1% - морковь 

(с 23,03 до 22,3 рублей за кг), на 7,7% - лук (с 23,8 до 21,9 

рублей за кг), на 4,3% - капуста (с 20 до 19,4 рублей за кг). 

Кроме того, с 16 сентября в области снизились средние цены 

на свинину, баранину и куриные яйца. 

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. Надеюсь, что ваш опыт поможет сохранить баланс 

интересов производителей, поставщиков, и, конечно, потребителей, 

жителей Нижегородской области», — отметил он. 
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Нижегородские аграрии получили награды по итогам форума «Хлеб, 

ты – мир!» 

На экспозиции региона свою продукцию представили облпотребсоюз, 

хлебопекарные предприятия, а также фермеры и пчеловоды 

  

Делегация Нижегородской области приняла участие в 

Международном форуме предприятий и организаций потребительской 

кооперации «Хлеб, ты - мир». Об этом сообщили в региональном 

минсельхозе. 

Нижегородская делегация привезла с Международного форума ряд 

наград: знамя победителя всероссийского соревнования «За 

эффективное развитие отраслей деятельности» за 2018 год в 

номинации «За развитие общей деятельности» получило Тоншаевское 

райпо, по итогам Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России - 

2019» Гран-при вручен компании «Сормовский 

хлеб», кубком II степени отмечены предприятия «Дзержинскхлеб» и 

«Ардатовский пищекомбинат». 

«На экспозиции региона был представлен широкий ассортимент 

продукции нижегородского облпотребсоюза. Главное место среди 

продукции местных кооператоров заняли хлеб и различная выпечка», 

- сообщил министр сельского хозяйства и продовольсвтенных 

ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. 

Среди эксклюзивной фермерской продукции, представленной на 

выставке, министр отметил городецкие пряники, сыры, 

произведенные по собственным рецептам, конопляное масло - 

уникальный диетический продукт высокой биологической ценности, 

липовый и гречишный мед, иван-чай. Также нижегородцы   привезли 

на форум изделия народных промыслов, иконы, созданные мастерами 

иконописной мастерской, изделия из хохломской и городецкой 

росписи и многое другое. Интересными    на нижегородской 

экспозиции были мастер-классы, на них посетителей обучали 

искусству городецкой росписи и золотошвейной вышивке. 

Всего в мероприятии приняли участие делегации из 70 регионов 

России и 36 стран мира. Организатором форума выступили 

Центросоюз Российской Федерации и администрация Калужской 

области при поддержке Правительства Российской Федерации. 
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Портал для аграриев будет создан в Нижегородской области 

Нижегородское минимущества и АО «Энвижн Груп» подписали 

соответствующее соглашение 

  

Портал для аграриев будет создан в Нижегородской области.  

Нижегородское министерство имущественных и земельных отношений и 

АО «Энвижн Груп» (входит в Группу МТС) подписали соответствующее 

соглашение. 

В рамках реализации соглашения в 2019 году планируется 

создать так называемый агронавигатор. С помощью возможностей 

данного интернет-портала аграрии смогут заключать контракты, 

подбирать персонал, осуществлять покупки и продажи, 

договариваться о поставках продукции в торговые сети, узнавать о 

мерах поддержки, а также получать юридические и бухгалтерские 

услуги. 

«Уверен, что наше партнерство с министерством имущественных и 

земельных отношений ускорит реализацию приоритетных проектов в 

сельском хозяйстве Нижегородской области», – отметил Президент 

АО «Энвижн Груп» Сергей Гавренков. 

«В регионе проводится активная работа по поддержке сельского 

хозяйства и вовлечению неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот. Создание портала позволит всем 

участникам бизнес - процесса получать информацию и заключать 

контракты в режиме реального времени, а гражданам покупать 

качественную фермерскую продукцию рядом с домом по цене 

производителя», - отметил министр имущественных и земельных 

отношений региона Сергей Баринов. 

Напомним, в 2019 году в Нижегородской области планируется 

ввести в оборот 19 тысяч га неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. Это почти на 1 тысячу га 

больше, чем в 2018 году. «Первоочередной задачей является 

вовлечение в оборот неиспользуемой пашни, которую возможно 

ввести в оборот без значительных финансовых затрат», - 

подчеркнул губернатор Нижегородской областиГлеб Никитин. 

«Чтобы выращивать больше зерна, картофеля и других овощей в 

Нижегородской области, важно осваивать пустующие земли, - 

отметил губернатор. - Рост собственного производства 

сельхозпродукции позволит сделать экологически чистые продукты 

питания доступнее для нижегородцев, обеспечение 

продовольственной безопасности региона - это стратегическая 

задача». 

«Кроме того, чем больше земель обрабатывают нижегородские 

агропредприятия, тем больше новых рабочих мест для жителей 

районов области появляется в отрасли», - добавил Глеб Никитин. 
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Нижегородцы «взяли» серебро на Кубке России по хлебопечению 

Кубок России по хлебопечению «Хлеб - это мир» среди ВУЗов страны 

прошел в Калужской области 

  

Кубок России по хлебопечению «Хлеб - это мир» среди высших 

учебных заведений страны прошѐл в Калужской области. В 

мероприятии приняли участие нижегородские хлебопеки. Об этом 

сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области. 

Нижегородскую область на конкурсе представили лучшие 

студенты «Института пищевых технологий и дизайна - ГБОУ ВО 

«Нижегородский ГИЭУ» при поддержке компании «Сормовский хлеб». 

Конкурсантам предстояло за пять часов приготовить два вида 

хлеба, три вида сдобных изделий и тематический арт-объект из 

теста «космонавтика». По результатам состязаний будущие 

нижегородские хлебопеки заняли второе место в общем командном 

зачете и стали первыми в номинации «Хлеб». 

Всего в конкурсе принимало участие 24 команды из 20 регионов 

России. Их мастерство оценивало жюри в составе именитых 

российских и международных пекарей и кондитеров. 

Ранее сообщалось, что по итогам Всероссийского конкурса 

«Лучший хлеб России - 2019» Гран-при за хлеба «Совитал 

фруктовый», «Бородинский», «Многозерновой», «Английский 

диетический» вручен компании «Сормовский хлеб». Кубок II степени 

получили хлеба «Молодецкий» и «Морковный» от компании 

«Дзержинскхлеб» и хлеб с семенами подсолнечника «Тоскано» ООО 

«Ардатовский пищекомбинат». 

Напомним, делегация Нижегородской области, возглавляемая 

региональным министром сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Николаем Денисовым,  приняла участие в Международном 

форуме предприятий и организаций потребительской 

кооперации «Хлеб, ты - мир». Мероприятие проходило в Калужской 

области с 19 по 22 сентября 2019 года. 
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Глеб Никитин предложил разработать программу по развитию лесного 

семеноводства в России 

Губернатор провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по 

направлению «Экология и природные  ресурсы» 

  

19 сентября 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин провел заседание рабочей группы Государственного совета 

РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». Основной темой 

стала лесохозяйственная деятельность на территории России. 

Открыл заседание помощник Президента РФ Игорь Левитин. Также в 

заседании приняли участие  министр природных ресурсов и экологии 

РФ Дмитрий Кобылкин, глава республики Бурятия Алексей 

Цыденов,заместитель министра промышленности и торговли 

РФ Василий Осьмаков представители органов исполнительной и 

законодательной власти, общественных организаций. 

Как отметил Глеб Никитин, одним из наиболее актуальных 

вопросов является лесовосстановление. В 2018 году лишь в 22 

субъектах Российской Федерации был обеспечен баланс выбытия и 

восстановления лесов. «Как следствие, требуется обеспечить 

выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой в 

объѐме не менее 405 миллионов саженцев. Для примера, в 

Нижегородской области к 2030 году потребность в таком посадочном 

материале составит около 6 миллионов штук, при существующем 

объѐме выращивания в 4 раза меньше», - подчеркнул глава региона. 

Для решения проблемы Глеб Никитин предложил разработать 

адресную программу по развитию лесного семеноводства Российской 

Федерации с соответствующим финансированием. Также глава 

региона отметил необходимость возобновления работы по созданию 

объектов лесного семеноводства основных лесообразующих пород. 

Также Глеб Никитин подчеркнул, что на данный 

момент арендаторы лесных участков не заинтересованы в проведении 

качественных агротехнических и лесоводственных уходов. 

Это связано с отсутствием возвратности инвестиций в проведение 

этих мероприятий. Действующая система не имеет экономических 

стимулов. «В этой связи основным решением проблемы может стать 

установление критериев качества и результативности выполнения 

работ по охране, защите и воспроизводству лесов, несоблюдение 

которых являлось бы основанием для досрочного расторжения 

договора аренды лесного участка», - сказал губернатор. «Вместе с 

тем, должны быть выработаны экономические стимулы для выполнения 

арендаторами мероприятий по воспроизводству лесов, а также 

комплекс мер экономического и правового характера, 

обеспечивающих проведение работ по воспроизводству лесов до 

момента отнесения их к землям, занятым лесными насаждениями», - 

добавил Глеб Никитин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Глеб Никитин: «Нижегородская область планирует вовлечь в оборот 

400 тысяч гектаров леса» 

Губернатор провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по 

направлению «Экология и природные  ресурсы» 

  

19 сентября 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин провел заседание рабочей группы Государственного совета 

РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». Основной темой 

стала лесохозяйственная деятельность на территории России. 

Открыл заседание помощник Президента РФ Игорь Левитин. 

«Президент РФ Владимир Путин в Иркутской области поручил 

организовать проведение заседания Государственного совета РФ по 

лесу. Сегодня нам предстоит на базе Государственного совета по 

лесу, проведенного в 2012 году, рассмотреть те вопросы, которые 

являются барьерами в развитии лесного хозяйства. Прошу обратить 

внимание и на проблемы торговли лесом, чтобы все темы, выносимые 

на Госсовет, рассматривались в комплексе», - сказал Игорь 

Левитин. 

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий 

Кобылкин отметил, что развитие лесного хозяйства - один из 

приоритетов работы министерства. «В соответствии с решением 

предыдущего Госсовета по лесу было разработано 8 федеральных 

законов. Принятые меры привели к положительной динамике основных 

показателей», - отметил министр. 

Также в заседании принял участие глава республики 

Бурятия Алексей Цыденов, заместитель министра промышленности и 

торговли РФ Василий Осьмаков, представители органов 

исполнительной и законодательной власти, общественных 

организаций. 

Как отметил Глеб Никитин, рабочая группа с начала года 

прорабатывает проблемные вопросы лесного хозяйства с акцентом на 

федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта 

«Экология». 

Глеб Никитин предложил участникам рабочей группы направить в 

секретариат рабочей группы свои предложения по обсуждаемой теме. 

Как подчеркнул глава региона, по состоянию на 1 января 2019 года 

расчѐтная лесосека (допустимый объем изъятия древесины) на 

землях лесного фонда в России составила 730 миллионов 

кубометров. По итогам 2018 года заготовлено более 238 миллионов 

кубометров древесины. 

С 2018 года для предприятий, занимающихся переработкой 

древесины, введена конкурсная процедура предоставления лесных 

участков в аренду для заготовки древесины. Сделано это в целях 

вовлечения лесных участков, свободных от аренды, в хозяйственный 

оборот. 

«В частности, в Нижегородской области в настоящее время 

началась активная работа по организации открытых конкурсов на 

право заключения договоров аренды лесного участка. В 

хозяйственный оборот планируется вовлечь около 400 тысяч 

гектаров земель лесного фонда, с общим объѐмом заготовки 

древесины более 700 тысяч кубометров. Это позволит повысить 

поступления в бюджет ориентировочно не менее чем на 150 

миллионов рублей ежегодно», - подчеркнул губернатор. 
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Глава региона выдвинул ряд предложений по совершенствованию 

законодательства в сфере лесопользования, которые будут 

способствовать достижению таких результатов. В частности, 

предполагается обратиться к Министерству экономического развития 

РФ с просьбой разработать федеральный стандарт оценки стоимости 

аренды лесного участка. На сегодняшний день, отметил Глеб 

Никитин, подготовленные оценщиками отчѐты зачастую низкого 

качества. Поэтому требуются единые стандарты, которые будут 

учитывать специфические характеристики объекта оценки. 

Также глава региона предложил выработать единые принципы 

работы государственных лесохозяйственных учреждений. «Учитывая 

различный уровень развития лесохозяйственных учреждений в 

субъектах, необходимо выработать механизмы, которые обеспечили 

бы единое экономически устойчивое ведение ими лесного 

хозяйства», - отметил Глеб Никитин. «Также важно обеспечить 

прозрачность при реализации учреждениями древесины, полученной 

при рубках, в том числе через внедрение биржевых механизмов, 

электронных торгов, определения индикативных цен, используемых 

для реализации всей продукции продаваемой этими учреждениями», - 

добавил глава региона. 
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Ярмарка «Осенний дар» откроется на площади Минина и Пожарского  

26 сентября 

 

Более 30 сельхозпроизводителей и фермеров Нижегородской области 

примут участие в ярмарке «Осенний дар», которая состоится на 

площади Минина и Пожарского с 26 сентября по 4 октября.  

На ярмарке будет представлена продукция, которую нельзя 

встретить в супермаркетах – в частности, колбасные, молочные, 

плодоовощные, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукция 

пчеловодства, а также подарки и сувениры ручной работы.  

В целях обеспечения безопасности товаров животного происхождения 

на ярмарке будет работать выездная ветеринарная лаборатория 

городского Госветуправления.  

Кроме того, в выходные дни, 28-29 сентября в рамках «Осеннего 

дара» пройдет фольклорный фестиваль с разнообразными конкурсами, 

танцевальными и музыкальными выступлениями, а также мастер-

классами по домашнему сыроварению, обработке винограда и 

приготовлению овощных солений.  

«Осенний дар» - это праздник урожая, он традиционно открывает 

городской ярмарочный сезон и привлекает сельхозпроизводителей из 

разных районов Нижегородской области», - сообщил руководитель 

департамента предпринимательства и туризма администрации Нижнего 

Новгорода Андрей Моисеенко. Он напомнил, что администрация 

города ежегодно, в апреле проводит еще одну фермерскую ярмарку – 

«Весенний дар».  

«Мы рассматриваем подобные мероприятия, как перспективный формат 

доступа малых сельхозпроизводителей, чья продукция не всегда 

может попасть на полки магазинов, к конечному потребителю. В 

областном центре сосредоточен высокий платежеспособный спрос на 

фермерские продукты, - мы готовы рассмотреть возможность 

расширения ярмарок при формировании сильного разностороннего 

предложения со стороны малого бизнеса», - заявил Андрей 

Моисеенко.  

Ярмарка «Осенний дар» будет работать на территории, прилегающей 

к памятнику Чкалову, ежедневно с 26 сентября по 4 октября с 

10.00 до 19.00. 
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Урожайность сахарной свеклы в Нижегородской области выше 

прошлогодней в 1,5 раза 

В настоящее время с площади 1,6 тыс. га  накопано 56,5 тыс. тонн 

сахарной свеклы 

  

Нижегородские аграрии приступили к уборке сахарной свеклы. 

Предстоит убрать     14 тысяч гектар. Об этом сообщил министр 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Николай Денисов. 

 «В настоящее время с площади 1,6 тысячи гектар 

накопано 56,5 тысяч тонн корнеплодов. Урожайность сахарной 

свеклы составляет более 340 центнеров с гектара, что превышает 

прошлогоднюю почти в полтора раза», - сообщил Николай 

Денисов. Он отметил, что сельхозтоваропроизводители уже 

отправили первые партии нового урожая сахарной свеклы на 

переработку на сахарный завод Нижегородской области. 

«Получение высокого урожая обусловлено, прежде всего, тем, 

что при севе аграрии использовали семена гибридов импортной 

селекции, которые отличаются высокой продуктивностью и 

сахаристостью», - подчеркнул Николай Денисов. Он напомнил, что  

производителям сахарной свеклы предоставляются субсидии на 

покупку элитных семян.  

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб 

Никитин принял решение об увеличении господдержки сельского 

хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета 

в 2019 году. 
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Глеб Никитин выступил на заседании коллегии Минприроды РФ 

 Губернатор рассказал о реализации нацпроекта «Экология» в 

Нижегородской области 

  

19 сентября 2019 года в Москве губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин выступил на заседании коллегии Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ, посвященном рассмотрению 

вопросов, связанных с реализацией национального проекта 

«Экология». Заседание коллегии провел министр природных ресурсов 

и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. 

«Личное участие очень важно. Во многом от работы региональных 

и муниципальных команд зависит успех реализации национального 

проекта. Очень важно и информирование людей о реализации 

нацпроекта», - сказал Дмитрий Кобылкин. 

В своем докладе Глеб Никитин представил информацию о 

реализации национального проекта «Экология» на территории 

Нижегородской области. Как отметил губернатор, Нижегородская 

область является одним из лидеров в стране по объѐму 

привлечѐнного финансирования в рамках нацпроекта. Регион 

принимает участие в федеральных проектах «Сохранение лесов», 

«Оздоровление Волги», «Комплексная система обращения с ТКО», 

«Чистая Вода», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных 

объектов Нижегородской области». На них утверждены региональные 

паспорта. 

Общий объѐм финансирования проекта «Сохранение лесов», 

предусмотренный на 2019-2021 годы, – более 260 миллионов рублей, 

в том числе в 2019 году – почти 102 миллиона. 

«Предусмотрено увеличение площади лесовосстановления, 

оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и 

оборудованием, формирование запаса лесных семян, оснащение 

лесопожарной техникой и оборудованием. На выделенные средства 

приобретено 35 единиц спецтехники, которая уже  работает на 

благо региона», - отметил Глеб Никитин. 

Также губернатор подчеркнул, что в 2019 году планируется 23 

мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

водоотведения в рамках проекта «Оздоровление Волги». Объѐм 

финансирования – более 3,4 миллиардов рублей. 

«Большинство мероприятий проекта «Оздоровление Волги» 

являются переходящими на 2020 год. Но ряд объектов планируется к 

вводу в эксплуатацию в 4 квартале 2019-го, что способствует 

достижению целевых показателей с начала 2020 года», - 

сообщил Глеб Никитин. Среди проблем глава региона выделил 

дефицит средств в местных бюджетах, необходимых на разработку 

проектной документации. Также Глеб Никитин вновь напомнил о 

необходимости внесения корректировок в действующее 

законодательство, которые дадут возможность планировать более 

эффективные проекты (линейные проекты). В частности, стоимость 

строительства канализационного коллектора из городского округа 

Навашинский до биологических очистных сооружений в рабочем 

посѐлке Досчатое - около  150 миллионов рублей. Стоимость же 

строительства или реконструкции собственных очистных сооружений 

- 500 миллионов. При этом снижается и экологическая нагрузка на 
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реку. А в данный момент строительство подобных объектов в рамках 

нацпроекта не предусмотрено. 

По федеральному проекту «Чистая страна», 

рассказал губернатор, работа ведется в двух направлениях. Первое 

- ликвидация 7 несанкционированных свалок общей площадью 101,95 

гектара. Объѐм из областного и федерального бюджетов средств на 

3 года (2019, 2020, 2021) составит более 714 миллионов рублей. И 

второе - ликвидация трѐх объектов накопленного экологического 

вреда: свалки промышленных отходов «Чѐрная дыра», 

шламонакопителя «Белое море», полигона ТБО «Игумново». 

В рамках проекта «Формирование комплексной системы обращения 

с твердыми коммунальными отходами» в Нижегородской области 

планируется введение в эксплуатацию 3-х мусоросортировочных 

комплексов твѐрдых коммунальных отходов. «Планируется, что общая 

сумма инвестиций по проектам в Арзамасском, Уренском районах и 

городском округе Навашинский составит более 2 миллиардов рублей. 

Построить комплексы предполагается за счет концессионных 

соглашений. Сейчас проводится работа с Российским экологическим 

оператором по привлечению мер государственной поддержки. Хотел 

бы поблагодарить коллег из РЭО за конструктивное 

сотрудничество», - отметил Глеб Никитин. 

В рамках проекта «Чистая вода» на 2019 год в Нижегородской 

области запланированы три мероприятия по строительству и 

реконструкции объектов водоснабжения – в Арзамасском, Шарангском 

районах  и городском округе Шахунья. Губернатор отметил, что 

есть предложения по методикам определения населенных пунктов, 

где планируется проводить подобные работы. 

Глеб Никитин подчеркнул  и важность национального проекта для 

развития  особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Планируется создание 24 ООПТ федерального значения и увеличение 

их посещаемости на 22%. «В Нижегородской области к 2022 году 

Минприроды России планируется создать национальный парк за счет 

привлечения средств федерального бюджета. Также у нас 

рассматривается вопрос создания научно-образовательного центра 

«Волгонариум», который совместит рекреационно-образовательные, 

культурные и научные функции. В него войдут масштабные 

экспозиции, отражающие состояние водных и наземных экосистем 

бассейнов рек и озер России, интерактивный музей экологии, 

биолого-экологическая образовательная станция. Это визуализирует 

результаты федеральных проектов в сфере экологии», - 

сообщил губернатор. 
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Нижегородский хлеб снова признан лучшим в России 

Гран-при получили хлеба «Совитал фруктовый», «Бородинский», 

«Многозерновой», «Английский диетический» 

  

Нижегородский хлеб признан лучшим по итогам Всероссийского 

конкурса «Лучший хлеб России - 2019». Об этом сообщили в 

региональном министерстве сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов. Итоги подвели наМеждународном 

форуме «Хлеб, ты – мир» в Калужской области. 

Гран-при за хлеба «Совитал фруктовый», «Бородинский», 

«Многозерновой», «Английский диетический» вручен «Сормовскому 

хлебу». Кроме того, кубок II степени получили хлеба «Молодецкий» 

и «Морковный» от компании «Дзержинскхлеб» и хлеб с семенами 

подсолнечника «Тоскано» ООО «Ардатовский пищекомбинат». 

«Получение наград такого высокого уровня в очередной раз 

подтверждает то, что нижегородские предприятия выпускают 

качественную продукцию. Мы гордимся нашими производителями, 

которые обеспечивают нас качественными продуктами питания», - 

подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской областиНиколай Денисов. Он отметил, что 

участие в подобных конкурсах стимулирует развитие региональных 

брендов пищевой продукции и помогает нашим товаропроизводителям 

выйти на внутренние рынки страны. 

 Всего на конкурс «Лучший хлеб России - 2019» были 

представлены 280 образцов хлеба и хлебобулочных изделийот 68 

производителей из 27 регионов России. Оценивали качество хлеба 

профессора и доценты пищевых вузов страны, эксперты и технологи, 

представители Российского союза пекарей. Помимо 

профессионального жюри по традиции была и народная дегустация. 

Напомним, делегация Нижегородской области, которую 

возглавляет региональный министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Николай Денисов,  принимает участие в 

Международном форуме предприятий и организаций потребительской 

кооперации «Хлеб, ты - мир». Мероприятие проходит в Калужской 

области с 19 по 22 сентября 2019 года. 
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Рис, свинина и сезонные овощи подешевели в Нижегородской области 

— Нижегородстат 

Также снизились цены на сливочное масло, сахар и чай 

  

Рис, свинина 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 9 по 16 сентября 2019 года в 

регионе на 1,2% снизилась средняя цена на рис (с 68,1 до 67,3 

рублей за кг), на 1% подешевела свинина (с 243,1 до 240,8 рублей 

за кг). Кроме того, подешевели ряд сезонных овощей: на 3,2% - 

картофель (с 16,3 до 15,8 рублей за кг), на 2,3% – яблоки (с 

88,1 до 86,1 рублей за кг), на 7,1% - морковь (с 24,8 до 23,03 

рублей за кг), на 5,5% – лук (с 25,2 до 23,8 рублей за кг), 

на 4,7% – капуста (с 20,9 до 20 рублей за кг). 

Кроме того, с 9 сентября в области снизились средние цены на 

сливочное масло, сахар и чай. 

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. 

Надеюсь, что ваш опыт поможет сохранить баланс интересов 

производителей, поставщиков, и, конечно, потребителей, жителей 

Нижегородской области», - отметил он.  
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Медвежонка, который зашел в населенный пункт, вернули в лес 

В Лысковском районе жители приручили медведя 

  

Медвежонка, который зашел в д. Черная Маза Лысковского 

района Нижегородской области, вернули в естественную среду 

обитания. Об этом сообщили в региональном комитете 

госохотнадзора. 

«Осенью медведи набирают вес и  готовятся к зимней спячке, 

поэтому появление диких зверей на территории населенных пунктов 

объясняется наличием легкодоступной пищи», - пояснил 

замначальника Лысковского межрайонного отдела 

госохотнадзора Николай Беляев. 

Николай Беляев сообщил, что местные жители подкармливали 

медвежонка рыбой и овощами, не осознавая, какую опасность может 

представлять взрослая особь. 

«Сейчас медведю всего 8 месяцев, но весной, когда он 

проснется большой и голодный, он снова может отправиться к месту 

прикорма и может представлять опасность для населения! Именно 

поэтому подкармливать диких зверей, особенно хищных, не стоит», 

- дополнил сотрудник госохотнадзора. 

Чтобы обезопасить местных жителей, молодого хищника отловили 

с помощью живоловушки и отвезли в лес, подальше от населенных 

пунктов. «Чтобы медведь не захотел возвращаться, ему выложили 

овес, любимое лакомство косолапых. В ближайшее время за ним 

будут присматривать специалисты», - отметили в ведомстве. 

В ведомстве также отметили, что для улучшений условий 

обитания диких животных в общедоступных охотничьих угодьях 

ежегодно устанавливают солонцы для минеральной подкормки лосей и 

зайцев, кормушки для тетеревиных птиц с галечниками и 

порхалищами, а также выкладывается зерно и овес. Все это 

позволяет минимизировать количество появлений диких зверей в 

населенных пунктах. 

В комитете пояснили, что при обнаружении диких зверей и 

птиц, в том числе находящихся в бедственном положении, 

категорически запрещено изымать их из естественной среды 

обитания. Квалифицированно помочь могут только специалисты -

 охотоведы, ветеринары и т. д. Важно помнить, что дикие звери 

являются переносчиками опасных болезней, таких как бешенство, 

туляремия и т.д. 

Не стоит пытаться помочь зверю самостоятельно, 

следует вызвать профессионалов, обратившись в круглосуточную 

диспетчерскую службу «Зеленый телефон»  по телефону: (831) 433-

22-11 или по единому номеру112. 

Ранее сообщалось, что профессиональный праздник - День 

работника охотничьего хозяйства отметили в Нижегородской 

области. Этот молодой праздник отмечают с 2018 года. Событие  

совпадает с неофициальным праздником «Днем охотника» и позволяет 

отметить заслуги тех, кто трудится  в сфере охраны диких 

животных. 
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Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 

Днем работников леса! 

Уважаемые работники леса и лесоперерабатывающей промышленности! 

Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 

Лесная отрасль испокон веков играла огромную роль  в жизни 

региона. «Леса заволжанина кормят», - отмечал полтора века назад 

замечательный писатель Павел Мельников-Печерский. Тысячи людей 

жили за счет этого промысла, а искусные изделия из дерева стали 

одним из главных символов нижегородского севера. 

Сегодня леса по-прежнему одно из главных богатств нашей области. 

Ими покрыта почти половина территории региона. Ежегодно 

заготавливается около 4 миллионов кубометров древесины. Наша 

задача повысить эффективность использования лесов, вовлекать в 

оборот новые участки, обеспечивая воспроизводство «зеленых 

легких» планеты для будущих поколений. 

Огромную работу ежедневно проделывают те, кто защищает нашу 

природу. Большую помощь в этом оказывает федеральный проект 

«Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В его 

рамках закупается 66 единиц техники для защиты и восполнения 

лесов, а всего в регионе в строй в 2019 году встанут 160 новых 

машин. Эта работа обязательно будет продолжаться, чтобы труд 

специалистов отрасли был более комфортным. 

Желаю всем, чья жизнь связана с лесом, здоровья и благополучия! 

Пусть в ваших домах всегда царят мир и взаимопонимание! 
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Пшено, куриное мясо и сезонные овощи подешевели в Нижегородской 

области — Нижегородстат 

Также снизились цены на свинину, сахар и гречневую крупу 

  

Пшено, 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, со 2 по 9 сентября 2019 года в 

регионе на 2,7% снизилась средняя цена на пшено (с 81,1 до 78,9 

рублей за кг), на 1,1% подешевело куриное мясо (с 133,4 до 131,9 

рублей за кг). Кроме того, подешевели ряд сезонных овощей: 

на 6,8% - картофель (с 17,5 до 16,3 рублей за кг), на 5,8% – 

яблоки (с 93,6 до 88,1 рублей за кг), на 13,4% - морковь (с 28,6 

до 24,8 рублей за кг), на 1,7% – лук (с 25,6 рублей до 25,2 за 

кг), на 2,9% – капуста (с 21,6 до 20,9 рублей за кг). 

Кроме того, со 2 сентября в области снизились средние цены на 

свинину, сахар и гречневую крупу. 

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-экономического развитие региона и забота о 

благосостоянии нижегородцев». «Цены на продукты питания и услуги 

– важный фактор, который влияет на качество жизни людей. 

Надеюсь, что ваш опыт поможет сохранить баланс интересов 

производителей, поставщиков, и, конечно, потребителей, жителей 

Нижегородской области», - отметил он.  
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Село не забыто: рабочие группы проекта «Своѐ дело в селе – 

смело!» приступают к делу 

 

В Министерстве сельского хозяйства РФ в формате онлайн-совещания 

прошѐл установочный семинар по вопросам организации и проведения 

мероприятий «Своѐ дело в селе – смело!».  

 

Проект «Своѐ дело в селе – смело» реализуется Российским союзом 

сельской молодѐжи совместно с Объединѐнным центром казачьего 

образования при поддержке Минсельхоза России. Он является 

продолжением проекта «Мобильные бригады», работа по которому 

велась с 2012 года.  

 

К участникам обратилась Рената Бибарсова, ИО директора 

департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ: 

«Министерством для РССМ поставлена задача по информированию 

сельского населения о мерах господдержки как малого агробизнеса, 

так и сельских территорий вообще. Нам необходимо наладить этот 

процесс максимально эффективно, чтобы охватить как можно больше 

сельского населения, особенно отдаленных сельских населенных 

пунктов, до которых по тем или иным причинам не могут добраться 

ни органы АПК, ни центры компетенций. Молодѐжь готова помочь нам 

в этом вопросе».  

 

 В задачи активистов проекта войдѐтинформирование населения о 

мероприятиях и доступных мерах поддержки в регионах в рамках 

федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации», госпрограммы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий». В ходе проекта будет 

сформирован реестр потенциальных заявителей для участияв 

мероприятиях и данных мерах поддержки.Их контакты будут переданы 

в местные Центры компетенций, которые возьмут под контроль 

решение вопросов.  

 

В ходе проекта уже сформировано 10 рабочих групп из Алтайского 

края, Астраханской, Вологодской, Кемеровской, Ростовской, 

Тамбовской, Ярославской, Новосибирской областей, Удмуртской 

Республикии Марий Эл. В состав вошли активисты РССМ, 

представители центров компетенций в сфере сельхозкооперации, 

отраслевых союзов, успешные сельхозпроизводители и главы К(Ф)Х. 

 

«Планируется организовать деятельность рабочих групп в не менее 

45 субъектах РФ, а по итогам проекта охватить свыше 35 000 

человек  

и сформировать реестр на 10 000 потенциальных заявителей»,– 

заявляет Юлия Оглоблина, председатель Российского союза сельской 

молодежи. 

 

В рамках проекта координаторы при поддержке органов управления 

АПК субъектов РФ формируют информационные материалы и проводят 

обучение активистов рабочих групп основным мерам государственной 

поддержки развития сельского хозяйства и сельских территорий, а 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuxbs9k2x4-66Lxk313tOmTNkW_kdzfNGJAtwqK9OQSNs0kg/viewform
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затем обеспечивают выезды рабочих групп в сельские населенные 

пункты.  

 

Очное обучения рабочих групп проекта состоится в рамках смены 

«Молодые аграрии» форума ЮФО «Ростов X» 17 – 21 сентября. На 

форуме представители Минсельхоза России проведут обучение о 

мерах господдержки на селе, а профессиональные тренеры помогут 

сформировать нужные компетенции и навыки презентации.Обучение 

также будет проводиться через дистанционную образовательную 

платформу РССМ и информационный портал Культурно-историческое 

наследие села. Следующая очная встреча пройдет на Форуме 

сельских инициатив в рамках Агропромышленной выставки «Золотая 

осень» 11 октября. В рамках данной площадки состоится встреча 

активистов рабочих групп с заместителем министра сельского 

хозяйства ОксанойЛут. 

 

До 22 ноября координаторы совместно с рабочими группами проведут 

информационно-консультационные встречи с сельским населением и 

подготовят реестр потенциальных заявителей для участия в мерах 

господдержки. В декабре намероприятии в Москве будут подведены 

итоги и определены лучшие координаторы и активисты рабочих 

групп.  

 

«Реестр потенциальных заявителей формируется впервые. Уверена, 

что мы выйдем на новый уровень и усилим работу по информированию 

сельчан.  Чтобы сельское население увидело, что они не забыты, 

чтобы стереотип умирающего села наконец был забыт», – 

подчеркнула Юлия Оглоблина.   

 

Для включения в реестр потенциальных заявителей на участие в 

федеральной поддержке агро-бизнеса переходите по ссылке. 

https://nasledie-sela.ru/
https://nasledie-sela.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuxbs9k2x4-66Lxk313tOmTNkW_kdzfNGJAtwqK9OQSNs0kg/viewform
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Почти 90 предложений МСУ будут реализованы за счет областного 

бюджета по итогам голосования нижегородцев 

Более 160 тысяч нижегородцев проголосовали в рамках проекта «Вам 

решать» 

  

89 предложений МСУ будут реализованы за счет бюджета области 

по итогам голосования нижегородцев в рамках проекта «Вам 

решать». Об этом сообщила министр финансов региона Ольга 

Сулима в ходе брифинга 16 сентября 2019 года. 

Органы местного самоуправления районов и городских округов 

предложили более 200 проектов на 1,9 млрд рублей для их 

финансирования из областного бюджета. Сумма на всех — 900 млн 

рублей, она делится по муниципалитетам в зависимости от 

численности населения. Так города и посѐлки, в которых проживает 

менее 15 тысяч человек, получат по 10 млн рублей, от 15 до 75 

тысяч — по 15 млн рублей, от 75 до 200 тысяч человек — по 25 млн 

рублей, от 200 тысяч — по 40 млн рублей, более миллиона жителей 

— по 100 млн рублей. 

Проект инициирован главой региона Глебом 

Никитиным. Губернатор поблагодарил нижегородцев за участие в 

голосовании, которое проходило с 1 по 15 сентября. «При 

формировании областного бюджета на реализацию проектов-

победителей (полный список – в приложении) будет предусмотрена 

отдельная дотация. Обязательства органов местного самоуправления 

будут закреплены в соглашениях о предоставлении дотаций. 

Направить деньги на другие цели не получится. Непосредственная 

реализация начнется в 2020 году», - подчеркнул Глеб Никитин. 

В 31 районе и городском округе выиграл 1 проект, в 10 – по 2, 

в шести – по 3, в пяти – по 4. Более 161 тысячи нижегородцев 

проголосовали за предложения органов МСУ в рамках проекта «Вам 

решать» (из них около 9 тысяч голосов – через МФЦ). Нижегородцы 

могли поддержать проекты в нескольких муниципалитетах и оставили 

более 250 тысяч голосов. 

«Активность жителей мы оцениваем достаточно высоко, особенно 

учитывая, что подобный проект в регионе запущен впервые. В 

нескольких районах проголосовали более 30% от общей численности 

населения: Большемурашкинском (33,8%), Навашинском (31,8%), 

Тонкинском (30,09%). Информация о реализации проектов будет в 

оперативном режиме размещаться на сайте «Бюджет для 

граждан»(http://mf.nnov.ru:8025/index.php)», - отметила Ольга 

Сулима.  

Министр также обратила внимание, что органам МСУ будет 

направлена вся изначально заявленная для конкретного 

муниципалитета сумма, даже если объем финансирования проектов-

победителей меньше нее. Остаток дотации должен быть обязательно 

направлен на реализацию проектов, которые также получили большое 

количество голосов, но не попали в итоговый список.   

 

 

 

 

 

 

http://mf.nnov.ru:8025/index.php
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 Создание новых рабочих мест на селе: стимул к развитию 

Юлия Оглоблина — об одной из тем форума «Сообщество» в 

Мичуринске 

 

Вопрос занятости жителей сельских территорий — один из важнейших 

в повестке форума Общественной палаты РФ «Сообщество», который 

пройдет 26–27 сентября в наукограде Мичуринске. Тема форума —

 «Глубинная Россия. Возможности для развития малых городов и 

сельских территорий». 

 

По словам заместителя председателя Комиссии ОП РФ по развитию 

агропромышленного комплекса и сельских территорий Юлии 

Оглоблиной, в конце мая этого года в России принята госпрограмма 

по комплексному развитию сельских территорий, которая включает в 

себя перечень мероприятий, направленных на создание новых 

рабочих мест в селах. 

 

«Вопрос о том, насколько эта программа будет способствовать 

созданию новых рабочих мест в селах, будет затронут на площадке 

форума. Потому как очевидно, что те села, где есть работа и 

достойная зарплата, развиваются», — пояснила Юлия Оглоблина. 

 

Как добавила эксперт, в настоящее время Комиссия ОП РФ проводит 

опрос, касающийся реализации в селах несельскохозяйственных 

видов деятельности. Это необходимо для того, чтобы узнать, чем 

живут люди на селе, помимо работы в сельскохозяйственной 

отрасли. 

 

«Стимулирование развития несельскохозяйственных видов 

деятельности позволит пополнять местный бюджет, который, в свою 

очередь, будет способствовать развитию инфраструктуры и даст 

селу возможность включиться в другие программы поддержки», — 

отметила член ОП РФ. 

 

Регистрация на форум для участников и СМИ открыта по 

ссылке: форумсообщество.рф/мичуринск. 

 

Форум «Сообщество» — это открытая рабочая площадка для 

гражданских активистов, представителей НКО и просто 

неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной 

работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и 

федеральные практики гражданской активности, объединить 

единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества 

в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике 

федерального уровня, рассмотренной через призму наработок 

конкретного региона. 

 

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для 

итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а 

также тезисы для Доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества 

за текущий год. 

 

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, 

https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/50261
https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/50261
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2337?year=2017
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2337?year=2017
http://???????????????.??/%D0%BC%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники 

федерального и регионального уровня и все граждане, 

неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, 

и желающие принять участие в активном изменении страны. 
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В Нижегородской области выросли объемы производства молока и 

мяса 

За январь-август 2019 года произведено 377,1 тыс. тонн молока и 

93,1 тыс. тонн мяса 

  

  

В Нижегородской области увеличилось производство молока и 

мяса. За январь-август 2019 годасельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

произведено 377,1 тыс. тонн молока,с ростом 15,1 тыс. тонн к 

уровню 2018 года (104,2%). Кроме того, за указанный период 

произведено 93,1 тыс. тонн мяса, с плюсом 12,5 тыс. 

тонн (115,6%). Об этом сообщил министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов. 

«Рост производства животноводческой продукции, прежде всего, 

обусловлен повышением продуктивности скота. Достижению 

положительных результатов способствует работа 

сельхозтоваропроизводителей над улучшением кормовой базы», - 

подчеркнул Николай Денисов. Он напомнил, что в области 

продолжается заготовка кормов. Заготовлено 604,4 тыс. тонн 

сенажа, 274,4 тыс. тонн силоса, 183,9 тыс. тонн сена, засыпано 

171,1 тыс. тонн зернофуража. 

«Увеличение объемов производства молока и мяса позволяет 

нашим перерабатывающим предприятиям использовать местное сырье, 

тем самым наращивать выпуск качественной молочной и мясной 

продукции, что делает продукты питания более доступными для 

нижегородцев», - отметил Николай Денисов.   

 Ранее сообщалось, что по итогам 7 месяцев 2019 

года увеличены объемы производства молока - на 121,5 тыс. тонн, 

мясных полуфабрикатов - на 26,6 тыс. тонн, колбасных изделий - 

на 21,8 тыс. тонн, творога - на 6 тыс. тонн, сливочного масла - 

на 2,8 тыс. тонн. 

Напомним, что глава региона Глеб Никитин заявил о решении 

увеличить господдержку животноводства  на 33% из областного 

бюджета в 2019 году. 
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"Уборочная кампания в Нижегородской области проходит успешно", -

 Игорь Тюрин 

Уборка урожая сельскохозяйственных культур стала темой 

обсуждения на заседании комитета по АПК 

  

17 сентября в Законодательном Собрании состоялось заседание 

комитета по агропромышленному комплексу. 

Вниманию депутатов была представлена информация 

правительства Нижегородской области о ходе уборки урожая 

сельскохозяйственных культур в 2019 году. С докладом по этому 

вопросу выступил министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. Как было 

отмечено, 2019 год выдался сложным по природно-климатическим 

условиям. 

Всего в 2019 году планируется собрать порядка 1 млн. 68 

тысяч тонн зерна, что позволит закрыть все потребности региона. 

В уборочных работах задействовано 1,5 тысяч зерноуборочных 

комбайнов. 

Общая уборочная площадь зерновых культур составила 550,6 тыс. 

га. В настоящее время сжато 463,6 тыс. га (84,2%), намолочено 1036,1 

тыс. тонн при средней урожайности 22,3 ц/га. Прогноз валового сбора 

зерна составит порядка 1 млн. 68 тыс. тонн. 

В ходе уборочной кампании активно ведется проверка качества 

зерна. По оперативным данным проверено качество 181,9 тыс. тонн 

зерна пшеницы (35% от валового сбора), из них к продовольственной 

пшенице отнесено 117,6 тыс. тонн или 64,62% от проверенного 

количества. К кормовой – 64 тыс. тонн или 36% от проверенного 

количества. 

В настоящее время хозяйства продолжаюся работы по заготовке 

кормов, уборке урожая и севу озимых культур. Планируется, что общий 

валовой сбор овощей без учета личного сектора составит 26,1 тыс. 

тонн. Также аграрии приступили к уборке сахарной свеклы. 

Ожидаемый валовой сбор составит 260 тыс. тонн. 

По состоянию на 1 сентября текущего года по областной 

программе льготного кредитования выдано 3,7 млрд. рублей 

кредитов, что составляет 165% от уровня предыдущего года, в том 

числе по краткосрочным кредитам выдано 3 млрд. рублей (208% от 

уровня 2018 г.), по инвестиционным кредитам выдано – 0,7 млрд. 

рублей (91% от уровня прошлого года). 

По федеральной программе льготного кредитования на 1 

сентября 2019 г. выдано 4,6 млрд. рублей кредитов, что 

составляет 92% от уровня предыдущего года, в том числе по 

краткосрочным кредитам выдано 3,9 млрд. рублей (92% от уровня 

2017 г.), по инвестиционным кредитам выдано – 0,7 млрд. рублей 

(93% от уровня прошлого года). 

Таким образом, в целом по состоянию на 1 сентября 

организациями привлечено 8,4 млрд. рублей кредитных ресурсов, 

что на 15% больше уровня 2018 г. (7,3 млрд. рублей). 

"Решения, которые мы принимали в предыдущие годы, позволили 

достигнуть хороших результатов. Мы увеличили кредитование 

агропромышленного комплекса в сравнении с прошлым. Были 

заключены принципиальные договоренности с "Росагролизингом", 

благодаря которым наши аграрии получили новую технику. Кроме 
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того, прекрасно сработала программа областной поддержки замены 

машинотракторного парка. На сегодня убрано порядка 85% зерновых 

на площади более 500 га и намолочено более одного миллиона 

зерновых. Приятно отметить, что 65% полученного зерна пшеницы 

относится к продовольственной и 67% составляет продовольственная 

рожь. В прошлом году эта цифра была не более 30%. Программа 

обновления техники, помощи аграриям в мелиорации, улучшении 

качества земель, увеличении плодородия, минеральных удобрений 

привели к этим результатам. Уборочная еще не закончена, она идет 

полным ходом. Уборочная кампания в Нижегородской области 

проходит успешно. Зерном, овощами, особенно картофелем, 

Нижегородская область себя обеспечит полностью", - сказал 

председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь 

Тюрин. 

 

 

Конкурс «Экологическая журналистика» стартует для нижегородских 

СМИ 

С 14 сентября по 1 ноября 2019 года управлением информационной 

политики и взаимодействия со средствами массовой информации 

Нижегородской области при участии министерства экологии и 

природных ресурсов Нижегородской области принимаются работы на 

конкурс «Экологическая журналистика». 

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники редакций или 

внештатные авторы, чьи материалы по экологической тематике были 

размещены в печатных и электронных средствах массовой информации 

Нижегородской области за период с 1 января 2019 года по 31 

октября 2019 года. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшая публикация в областных печатных СМИ»; 

- «Лучшая публикация в районных печатных СМИ»; 

- «Лучший телевизионный материал (программа, сюжет, 

видеоролик)»; 

- «Лучший радиоматериал (программа, сюжет, аудиоролик)»; 

- «Лучшая публикация в интернет-СМИ». 

Также учреждаются специальные номинации «За вклад в решение 

экологических проблем» и «Лучшему молодому (до 25 лет) 

журналисту», которые присуждаются по выбору комиссии вне 

зависимости от номинации. 

Прием конкурсных работ осуществляется с 14 сентября по 1 ноября 

2019 года по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 

14, каб. 410, управление информационной политики, (с пометкой 

«на конкурс»). Положение, информация о конкурсе и список 

документов для участия представлены на сайте управления 

информационной политики Нижегородской 

области:https://uip.government-nnov.ru/?id=186622 

Итоги конкурса будут подведены до 1 декабря 2019 года. 

Координатор конкурса: Ульянова Наталья Юрьевна. Телефон: 

(831)435-65-32, е-mail: uny@uip.kreml.nnov.ru. 

Работы нижегородских журналистов принимаются на конкурс 

«Провинциальная культура Нижегородской области: от истоков к 

современности» 

https://uip.government-nnov.ru/?id=186622
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3auny@uip.kreml.nnov.ru
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Управление информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации Нижегородской области при участии 

министерства культуры Нижегородской области объявляют о 

проведении областного конкурса среди СМИ на лучшее освещение 

темы «Провинциальная культура Нижегородской области: от истоков 

к современности». Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 

1 ноября 2019 года. 

Участниками конкурса выступают сотрудники редакций или 

внештатные авторы, чьи материалы на тему провинциальной культуры 

были размещены в средствах массовой информации Нижегородской 

области за период с 1 января 2019 года по 31 октября 2019 года. 

Целью конкурса является популяризация лучших культурных традиций 

региона, активизация интереса к истории и культуре малых городов 

и сел Нижегородского края, привлечение внимания широкой 

общественности и молодежи к проблемам сохранения и возрождения 

наследия провинциальной культуры Нижегородской области как 

сокровищницы общенациональных ценностей России. 

Конкурс проводится в трех номинациях: 

- «Культурное пространство малых территорий: идеи и люди» 

(рассматриваются материалы, дающие представление об уникальном 

культурном наследии малых территорий, его создателях и 

хранителях, включая вклад современных представителей культуры); 

- «Музей как культурная площадка» (рассматриваются материалы о 

социокультурных проектах, направленных на взаимодействие музея с 

местным сообществом и региональным культурным пространством; 

публикации о совместных партнерских проектах местных музеев и 

средств массовой информации); 

- «Возрождая провинциальную культуру…» (рассматриваются 

материалы о поддержке творческой инициативы и социально-

культурной активности населения региона; роли молодого поколения 

в сохранении и развитии культурных традиций, деятельности 

молодежных любительских творческих объединений, клубов по 

интересам и др.). 

Прием конкурсных работ проводится с 14 сентября по 1 ноября 2019 

года по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 14, 

каб. 410, управление информационной политики (с пометкой «на 

конкурс»). Итоги конкурса подводятся специальной конкурсной 

комиссией в срок до 1 декабря 2019 года. 

Ознакомиться с положением и информацией о конкурсе можно на 

сайте: https://uip.government-nnov.ru/?id=186617 

Координатор конкурса: Ульянова Наталья Юрьевна. Телефон: 

(831)435-65-32, е-mail: uny@uip.kreml.nnov.ru. 
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В Нижегородской области на 10,3 % выросло производство пищевой 

продукции 

Увеличено производство молока, творога, сливочного масла, мясных 

полуфабрикатов, колбасных изделий и других видов продукции  

  

За январь-июль 2019 года в Нижегородской области на 10,3 % 

выросло производство пищевой продукции. Предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности за указанный период произведено 

и отгружено продукции на сумму 66,5 млрд руб. Об этом сообщил 

министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Николай Денисов. По его словам, увеличены 

объемы производства молока - на 121,5 тыс. тонн, мясных 

полуфабрикатов - на 26,6 тыс. тонн, колбасных изделий - на 21,8 

тыс. тонн, творога - на 6 тыс. тонн, сливочного масла - на 2,8 

тыс. тонн, кетчупов и соусов томатных - на 10,2 тыс. тонн. 

«Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 

увеличивают вложения в модернизацию производств, что позволяет 

им наращивать объемы производимой продукции и расширять ее 

ассортимент. Это обеспечивает  доступ населения 

к качественным продуктам питания местного производства», - 

подчеркнулНиколай Денисов.  

Напомним, на 2019 – 2020 годы в Нижегородской области 

планируется реализация порядка десятка инвестиционных проектов с 

общим объемом инвестиций более 5 млрд руб. 

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб 

Никитин принял решение об увеличении господдержки сельского 

хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета 

в 2019 году. 
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Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские 

лесники в рамках нацпроекта «Экология» 

Количество пожарно-химических станций в Нижегородской 

области увеличат 

  

Почти 200 единиц техники и оборудования получили 

нижегородские лесники в День работников леса. Об этом сообщил 

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам 

церемонии вручения, которая прошла в поселке Лукино 

Балахнинского района. 

По словам губернатора, среди поступившей в лесохозяйственные 

учреждения Нижегородской области техники - 57 лесопатрульных 

комплексов. Каждая машина оборудована средствами пожаротушения. 

Лесхозам также передали 3 лесохозяйственных трактора и 2 

автомобиля УАЗ «Фермер». 

«Такого масштабного пополнения лесной техники в 

Нижегородской области не было уже более 10 лет, - 

подчеркнул Глеб Никитин. - Нацпроект «Экология» позволил нам 

обновить не только парк патрульных автомобилей, но и 

оборудование для посадки леса и тушения пожаров. Для нашего 

региона, где леса занимают более половины территории, это очень 

важно». 

«От состояния лесного фонда во многом зависит не только 

экономика области, но и экологическое благополучие региона, а 

значит, и здоровье нижегородцев, - заявил губернатор. - Кроме 

того, лесопожарные службы должны обеспечить надежную защиту 

нижегородских сел и поселков от лесных пожаров, и без 

современной техники эту задачу не решить. Именно поэтому, кроме 

работы по нацпроекту «Экология», мы решили выделить 

дополнительные средства на обновление технического парка 

лесничеств и пожарно-химических станций в районах». 

Глеб Никитин добавил, что в 2019 году количество пожарно-

химических станций в регионе вырастет: еще одно учреждение 

откроют в Тонкинском районе, что позволит «оперативнее 

реагировать на возгорания в окрестных лесах и обеспечить более 

надежную защиту местных населенных пунктов». 

Глеб Никитин сообщил, что в 2019 году в Нижегородской 

области планируется высадить около 5 000 га нового леса, в том 

числе, на месте бывших горельников. 

Напомним, в июле 2019 года нижегородским лесохозяйственным 

учреждениям вручили почти 100 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 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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 97% лесных пожаров ликвидировали в течение суток в 2019 

году 

Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские 

лесники 

в рамках нацпроекта «Экология» 

  

Оперативность тушения лесных пожаров в 2019 году составила 

97%, то есть 97% возгораний были ликвидированы в течение суток с 

момента обнаружения. Об этом сообщил директор департамента 

лесного хозяйства Нижегородской областиРоман Воробьев.  

«Это хороший показатель, выше установленного федерального 

норматива в 74%», - добавил директор. 

Роман Воробьев добавил, что в июле 2019 года в рамках 

нацпроекта «Экология» нижегородские лесохозяйственные учреждения 

получили почти 100 единиц лесопатрульной и лесопожарной техники 

и оборудования. «Новая техника работала в региональных 

лесничествах и лесхозах во время пожароопасного сезона этого 

года», - отметил директор деплесхоза. 

По данным регионального деплесхоза, в Нижегородской области 

в 2019 году зафиксировано 63 лесных пожара. Средняя площадь 

пожаров не превысила 1,1 га. 

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 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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Уникальный прибор для борьбы с «черными лесорубами» разработали 

в Нижегородской области 

Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские 

лесники в рамках нацпроекта «Экология» 

  

Уникальный прибор «Лесник» для борьбы с незаконными рубками 

разработали для регионального департамента лесного хозяйства на 

нижегородском предприятии оборонно-промышленного комплекса АО 

«ФНПЦ «Нижегородский НИИ радиотехники». Об этом сообщил вице-

губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя 

обновление технического оснащения лесохозяйственных учреждений 

региона.  

«Помимо закупки стандартной современной техники, которая 

успешно работает и в других регионах, в Нижегородской области 

разрабатывается уникальное, инновационное оборудование для 

лесных служб, - отметил Евгений Люлин. - Сегодня 

прошла демонстрация прибора «Лесник». Он улавливает 

распространяющиеся в грунте и атмосфере сейсмоакустические 

колебания от специальной техники, которую могут использовать 

«черные лесорубы», и подает сигнал сотрудникам лесничеств. 

Прибор защищен от несанкционированного отключения или вывода из 

строя злоумышленниками». 

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской 

области, несколько таких систем планируется установить в 

нижегородских лесах уже до конца 2019 года. 

По данным разработчиков, аналогов у прибора «Лесник» в 

России нет. Система способна различать тяжелую спецтехнику, 

применяемую при незаконной вырубке лесов, а также работу 

бензопил при спиле деревьев и очистке стволов. Оповещение о 

незаконной деятельности происходит с помощью отправки SMS-

сообщений на телефон сотрудников лесной охраны, что не требует 

устойчивой сотовой связи и интернет соединения. При 

необходимости, можно дистанционно изменить параметры системы и 

организовать прослушивание обстановки на охраняемом участке. 

Прибор небольшого размера, его легко спрятать в лесу. 

Основная задача системы – ведение непрерывного объективного 

контроля над участками леса, где возможна незаконная вырубка. 

Время работы прибора на одном комплекте элементов питания - до 

20 дней. 

«Нам важно сокращать количество незаконных рубок, которые 

наносят ущерб не только экономике, но и экологии региона, - 

подчеркнул Евгений Люлин. - Думаю, применение инновационных 

технических разработок поможет решить эту задачу. Нарушители 

должны понимать, что не останутся безнаказанными». 

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 
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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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Видеомониторингом планируют охватить 100% лесов Нижегородской 

области 

Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские 

лесники 

в рамках нацпроекта «Экология» 

  

В 2020 году видеомониторингом планируется охватить 100% 

территории лесного фонда Нижегородской области. Сейчас этот 

показатель составляет порядка 70%. Об этом сообщил вице-

губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя 

обновление технического оснащения лесохозяйственных учреждений 

региона.  

«Мы планируем расширять систему видеонаблюдения. Она 

доказала свою эффективность», - отметил Евгений Люлин. 

По данным департамента лесного хозяйства Нижегородской 

области, оперативность тушения лесных пожаров в регионе по 

итогам 8 месяцев 2019 года составила 97% (при плановом значении 

для Нижегородской области 74%). В этом году количество камер 

видеонаблюдения на территории лесного фонда было увеличено до 

53. Обнаружение лесных пожаров с помощью системы 

видеомониторинга увеличилось с 5% в 2016 году до 32% в 2019 

году. 

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 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». 

  

Юлия Оглоблина ознакомилась с бизнес-проектами команды развития 

села Зудилово Алтайского края 

 

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, 

председатель Российского союза сельской молодежи Юлия 

Оглоблина посетила село Зудилово Первомайского района Алтайского 

края, вошедшее в число 10 пилотных сел – участников проекта ОНФ 

«Село. Территория развития». Она ознакомилась с бизнес-

проектами, подготовленными местными жителями. 

 

«Благодаря инициативе ОНФ мы не только смогли объединиться, но и 

стали искать новые пути развития своей территории, – 

рассказала лидер команды развития, глава Зудиловского 

сельсовета Мира Смолякова. – Под руководством опытных 
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наставников мы разработали проект «Розлив воды и морсов из 

алтайских ягод». Вошедшие в состав команды развития местные 

предприниматели Алексей Литонгрилли и Евгений Ульрих подготовили 

бизнес-план, зарегистрировали юридическое лицо и направили на 

регистрацию в Роспатент товарный знак. Параллельно начали 

реализацию второго проекта – по производству мясо-

молочной продукции». 

 

Оглоблина осмотрела будущие площадки для развития производства 

воды и создания животноводческого комплекса с цехом по 

переработке молока и комбикормовым заводом. А на встрече, 

прошедшей в формате круглого стола на тему «Развитие 

предпринимательства – для развития сельских территорий 

Алтайского края», обсудила с жителями, представителями 

региональной и местной власти реализацию проекта ОНФ «Село. 

Территория развития». 

 

В ходе встречи Евгений Ульрих рассказал о том, какие трудности 

приходится преодолевать, развивая новое производство: «Мы 

столкнулись с проблемой поиска земельных участков. Так, для 

производства безалкогольных напитков мы планируем создать 

фруктовый сад. Казалось бы, в нашем поселении много 

неиспользуемых сельхозземель, но все они находятся в чьей-то 

собственности, и из-за несовершенства земельного 

законодательства нынешние владельцы не спешат с ней 

расставаться. В итоге для реализации проекта нам пришлось 

выкупить земельный участок, который за последние годы фактически 

превратился в несанкционированную свалку. За счет собственных 

средств мы вывезли и утилизировали более 1000 тонн мусора, 

провели рекультивацию, а уже в конце октября заложим сад». 

 

Основная проблема, с которой столкнулись предприниматели, – 

привлечение кредитных ресурсов. В частности, в одном из банков 

заявку на инвестиционный кредит отклонили из-за того, что 

«заявители не имеют опыта реализации подобных проектов». 

 

Начальник управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр 

Евстигнеев отметил, что в рамках национального проекта «Малое 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» предусмотрено предоставление 

льготных инвестиционных кредитов. Он заверил участников круглого 

стола, что ведомство проработает возможность включения проекта 

развития села Зудилово в нацпроект. 

 

Также в ходе поездки Оглоблина осмотрела социальные объекты – 

школу, стадион, амбулаторию. «Состояние объектов вызывает много 

вопросов, которые не решить без поддержки регионального и 

федерального бюджетов, – прокомментировала она. – Бизнес-

проекты, реализуемые командой села, призваны инициировать 

стабильное и долговременное развитие бизнеса на территории 

сельского поселения, а также обеспечить новые рабочие места. 

Очевидно, что развитие инфраструктуры не должно отставать. 
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Действующие национальные проекты и принятая государственная 

программа «Комплексное развитие сельских населенных пунктов» 

предусматривают массу возможностей для развития сельских 

поселений. Со своей стороны мы проработаем с органами власти 

вопросы включения села в эти программы». 

 

Напомним, в марте 2019 г. Центральный штаб ОНФ утвердил проект 

«Село. Территория развития». Реализация проекта началась в июне 

2019 г. Его цель – анализ реализации национальных проектов на 

сельских территориях и формирование новых подходов к развитию 

села. Проект предусматривает проведение мониторингов доступности 

грантов для фермеров, удовлетворенности населения социальными 

услугами в сфере здравоохранения, культуры и реализацией 

«мусорной реформы». 
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Более 380 единиц сельхозтехники приобрели нижегородские аграрии  

Субсидии на покупку техники составили 45 миллионов рублей из 

областного бюджета 

  

В первом полугодии 2019 года сельхозтоваропроизводители 

Нижегородской области приобрели более 380 единиц техники и 

оборудования на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Об этом 

сообщил губернатор  Нижегородской области Глеб Никитин. По его 

словам, около 140 единиц техники на сумму более 600 миллионов 

рублей аграрии приобрели по областной программе. Объем субсидий 

из областного бюджета составил 45 миллионов рублей. 

 «Мы понимаем, что купить технику за счет собственных 

средств аграриям проблематично, а порой просто невозможно, 

поэтому уделяем поддержке технического переоснащения большое 

внимание. В 2019 году на приобретение техники из областного 

бюджета выделено 176 миллионов рублей, что на 42 миллиона рублей 

больше уровня 2018 года», -  сообщил Глеб Никитин. Он также 

отметил, что сельхозтоваропроизводители региона активно 

приобретают технику по федеральной программе и через механизм 

лизинга. 

В свою очередь министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов добавил, что в области идет уборка урожая и 

приобретенные аграриями трактора, кормоуборочные и 

зерноуборочные комбайны помогают оперативно справляться с 

уборочными работами. Николай Денисов сообщил, что в настоящее 

время собрано 1036 тыс. тонн зерна, накопано 158 тыс. тонн 

картофеля, 46 тыс. тонн сахарной свеклы, заготовлено 3 тыс. тонн 

овощей, намолочено 2 тыс. тонн рапса. Уборочная кампания 

продолжается.   

Напомним, что ранее глава региона Глеб 

Никитин принял решение об увеличении господдержки сельского 

хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета 

в 2019 году. 

В России формируется система сертификации в области 

органического сельского хозяйства 

В январе 2020 года вступает в силу федеральный закон №280-ФЗ «Об 

органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 3 августа 2018 

года. В настоящее время система аккредитации органов по 

сертификации только формируется и аккредитованных органов 

сертификации по ГОСТ 33880-2016 в России нет. Производителям, 

которые хотят сертифицироваться по межгосударственному 

органическому стандарту ГОСТ 33980-2016 необходимо ждать. 

Несколько партнеров Союза органического земледелия подали заявки 

на аккредитацию. Также производителям стоит ждать решения 

вопроса с признанием международных стандартов в России.  

Согласно статье 5 пункт 2 федерального закона №280-ФЗ, 

органическими производителями в России будут признаваться только 

компании, которые сертифицированы в аккредитованных 

Росаккредитацией органах по сертификации. Это означает, что 

орган по сертификации должен быть аккредитован на сертификацию 

по ГОСТ 33980-2016 в Росаккредитации. 
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До недавнего времени в России был только один частный орган по 

сертификации, который получил аккредитацию по ГОСТ 33980-2016 – 

«Органик эксперт». Несколько месяцев назад и по настоящее время, 

аккредитация «Органик эксперт», согласно данным реестра 

Росаккредитации, приостановлена. «Органик эксперт» продолжает 

работать в системе добровольной сертификации, без 

государственной аккредитации по ГОСТ 339080-2016. Это возможно 

до вступления в силу федерального закона №280-ФЗ. Его 

сертификаты имеют равный статус с сертификатами других систем 

добровольной сертификации. Такие системы зарегистрированы у 

«Роскачества», ФГБУ «Россельхозцентр», ООО «Органик 

сертификация». Единые правила аккредитации органов по 

сертификации в сфере органического сельского хозяйства в 

процессе формирования.  

«После вступления в силу федерального закона №280-ФЗ, работать 

только в системах добровольной сертификации, без аккредитации по 

ГОСТ 33980-2016, будет невозможно. Наши партнеры ФГБУ 

«Россельхозцентр», «Роскачество» уже подали заявку на 

аккредитацию в Росаккредитацию, а другие компании планируют 

сделать это в ближайшее время. Мы надеемся, что в рамках рабочей 

группы Росаккредитации по вопросам разработки программ 

аккредитации органов по сертификации органической продукции, 

куда входит Союз органического земледелия, мы совместно решим 

задачу по выработке понятных и прозрачных правил аккредитации 

в данной сфере и требований к органам по сертификации. Тогда 

на рынок выйдут сразу несколько крупных операторов, он станет 

конкурентным. Производителям мы советуем сейчас не торопиться 

с сертификацией, следить за информацией и знать, какие 

компании собираются работать в данной сфере, чтобы, во-

первых, был выбор, во-вторых, он был оптимальным», - говорит 

Председатель Правления Союза органического земледелия, 

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

Коршунов.  

Есть и другая, не менее важная проблема. Согласно закону, в 

России признается только межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-

2016 «Продукция органического производства. Правила 

производства, переработки, маркировки и реализации». 

Органическая продукция, сертифицированная по другим стандартам, 

не будет иметь право маркироваться как органическая без 

процедуры повторной сертификации по ГОСТ 33980-2016. В том числе 

не признается органическая продукция, сертифицированная по 

общепризнанным мировым стандартам - стран ЕС (регламенты EU 

Regulations №889/2008, №834/2007, 1235/2008), США (USDA 

ORGANIC), Японии (JAS) и всех стандартов, гармонизированных с 

Кодексом Алиментариус. По данным Союза органического земледелия, 

импортной органической продукции на российском рынке не менее 

80%.  

Россия ведет процесс признания межгосударственного стандарта 

ГОСТ 33980-2016 в семействе стандартов IFOAM. Это отлично, это 

нужно делать. И это займет много лет. Чтобы признать стандарт, 

России придется вносить целый ряд изменений в межгосударственный 

стандарт ГОСТ 33980-2016. «Признание нашего стандарта на 

уровне IFOAM не означает, что российскую продукцию, 
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сертифицированную по ГОСТ 33980-2016 будут продавать в 

зарубежных странах. Первый и главный шаг на пути гармонизации 

стандартов – признание международных стандартов в России. Он 

сейчас не сделан. Это критично с точки зрения бизнеса и 

потребителя. Правильным было бы признать в России международные 

стандарты органик. Потому что сейчас российские экспортеры, 

которые по требованиям заказчиков работают только по 

международным стандартам органик, в России не будут признаваться 

органическими производителями  и не смогут претендовать на 

адресную господдержку. Импортная органическая продукция, которой 

сейчас на российских прилавках более 80%, потеряет статус 

органик после вступления закона в силу. Те российские 

производители, которые много лет работают на российском рынке по 

международным стандартам органик также потеряют свой статус и не 

смогут получать господдержку. Переработчики у которых часть 

поставщиков сертифицирована по международным стандартам органик, 

а часть будет сертифицироваться по российским не сможет 

перерабатывать их продукцию вместе», - говорит Сергей Коршунов, 

Председатель Правления Союза органического земледелия, к.п.н., 

член Общественного совета Минсельхоза РФ.  

Для работы на российском рынке всем, кто сертифицирован по 

международным стандартам, придется второй раз проходить 

сертификацию по ГОСТ 33980-2016, что рискует превратиться в 

формальность по переписыванию документов международной 

сертификации. При этом необходимо будет оплачивать инспекции. 

Стоимость сертификации по ГОСТ 33980-2016 составляет от 150 

тысяч рублей за одно хозяйство и подтверждать сертификацию 

необходимо ежегодно по такой же цене, что ляжет в конечную цену 

и так дорогой органической продукции. Российский рынок 

органической продукции, который ждал закона более двадцати лет, 

в результате оказался зарегулированным. 

По данным Союза органического земледелия, в России 

сертифицированы и работают по международным стандартам около 45 

сельхозпроизводителей и 16 международных органов по 

сертификации, а потребители доверяют больше международным 

маркировкам органической продукции, российская им не знакома и 

требуется время и широкие информационные кампании для того, 

чтобы это произошло. 

Союз органического земледелия обратился с официальным 

предложением в Минсельхоз РФ о необходимости признания 

международных органических стандартов в России и обеспечения 

свободного обращения органической продукции, сертифицированной 

по общепризнанным мировым стандартам - стран ЕС (регламенты EU 

Regulations №889/2008, №834/2007, 1235/2008), США (USDA 

ORGANIC), Японии (JAS) и всех стандартов, гармонизированных с 

Кодексом Алиментариус. 
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Лучший салат, варенье и соленье выберут на фестивале «Дары 

осени» в Московском районе 

 

16 сентября в 17.00 в микрорайоне «Березовский» на новой игровой 

площадке, установленной в рамках городской программы «100 

детских площадок» (проспект Героев, д.30), состоится фестиваль 

«Дары осени». Об этом сообщили в администрации Московского 

района.  

В программе праздника - выступления творческих коллективов 

подросткового клуба «Дружба», конкурсы на лучшие салаты, варенья 

и соленья, мастер-классы и дегустации, веселые конкурсы и 

викторины. 

Самых активных нижегородцев ждут призы и подарки. 

Напомним, в этом году в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды» была благоустроена дворовая 

территория по проспекту Героев, 15-43 (нечетная сторона) 

на общей площади 41 813 м
2
, а также на территории общего 

пользования в рамках реализации программы «100 детских площадок» 

установлен детский игровой комплекс. 
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Нижегородская область примет участие в Международном форуме 

«Хлеб, ты - мир» 

Мероприятие пройдет с 19 по 22 сентября 2019 года в 

Калужской области 

  

Делегация Нижегородской области примет участие в 

Международном форуме предприятий и организаций потребительской 

кооперации «Хлеб, ты - мир». Об этом сообщил губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин.Мероприятие пройдет в 

период с 19 по 22 сентября 2019 года в Калужской области. 

«На экспозиции Нижегородской области будет представлена 

продукция регионального союза потребительских обществ – 

хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и овощные консервы, 

соки. Область также продемонстрирует достижения хлебопекарной 

отрасли и изделия народных художественных промыслов», - 

сообщил Глеб Никитин. «Форум станет масштабной площадкой для 

продвижения нашей продукции на внешние рынки. Предстоят 

переговоры с потенциальными партнерами. Надеемся, что будут 

достигнуты договорѐнности о сотрудничестве, как с российскими 

коллегами, так и с зарубежными», - подчеркнул Глеб Никитин. 

В числе участников мероприятия - представители малого и 

среднего бизнеса, руководители и специалисты региональных 

кооперативных организаций, представители Гильдии пекарей и 

кондитеров, руководители и специалисты крупнейших индустриальных 

хлебопекарных предприятий, международные участники (60 стран), 

представители студенчества, молодежных и общественных 

организаций. В рамках Форума запланировано большое количество 

мероприятий: экспозиционный проект «Россия в Этномире»; «Кубок 

России по хлебопечению»; Всероссийский конкурс «Лучший хлеб 

России»; «Конгресс международного союза пекарей и кондитеров»; 

«Международный форум потребительской кооперации» и многое 

другое. 
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День работников леса 

Председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев направил 

поздравление с праздником 

  

«Уважаемые нижегородцы! 

От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и 

себя лично поздравляю вас с Днем работников леса. 

Лес – наше общее богатство. В старину на Руси говорили: 

«Рядом с лесом жить – голодному не быть. Лес – богаче царя. Лес 

не только волка, но и мужика досыта кормит». И хотя этот 

праздник официально появился в 1980 году, корнями он уходит в 

далекое прошлое. Ещѐ в начале XVIII века Петром I были созданы 

лесная стража и государственная служба вальдмейстеров, 

распоряжавшиеся лесными угодьями и следящие за их сохранностью. 

Больше половины территории Нижегородской области занято 

лесами, поэтому у лесного хозяйства всегда много забот. У нас 

ежегодно - весной и осенью - проходят акции по посадке леса, во 

время которых все желающие могут внести свой вклад в 

приумножение лесных богатств региона. 

Лес дарит нам не только материальные блага. Как сказал А.П. 

Чехов: " Леса украшают землю... они учат человека понимать 

прекрасное и внушают ему величавое настроение". Прогулка по лесу 

заряжает положительной энергией и позитивом, дарит хорошее 

настроение. Но это богатство требует постоянной защиты. И это не 

только  обязанность работников леса, но и каждого из нас. Очень 

важно сохранить целостность и  красоту нашей природы для будущих 

поколений. 

 Особая признательность ветеранам отрасли, которые в самые 

нелегкие времена сохранили верность своей трудной, но такой 

нужной всем нам профессии. 

 Желаю всем работникам леса здоровья, счастья, благополучия и 

всего наилучшего», - говорится в поздравлении. 
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3 нижегородских лесничих удостоены звания «Почетный работник 

лесного хозяйства РФ» 

Вручение наград состоялось на торжественном собрании в честь Дня 

работников леса 

  

На торжественном собрании в поселке Лукино Балахнинского 

района, посвященном празднованию  Дня работников леса, наградили 

лучших работников лесного хозяйства Нижегородской области. 29 

человекудостоены наград правительства Нижегородской области, 

Законодательного собрания и федеральных ведомственных 

наград. Трое лесничих в этом году удостоены высшей ведомственной 

награды Рослесхоза– нагрудного знака отличия «Почетный работник 

лесного хозяйства РФ» 

«Среди «Почетных работников лесного хозяйства РФ» Сергей 

Гусев, руководитель Первомайского районного лесничества, 

отработавший в отрасли почти 40 лет», – сообщил директор 

департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман 

Воробьев. 

Также нагрудный Знак «Почетный работник лесного хозяйства РФ» 

вручили Владимиру Кузнецову – руководителю Балахнинского 

лесничества и Владимиру Николаеву – руководителю Сергачского 

межрайонного лесничества. «Владимир Кузнецов и Владимир Николаев 

имеют стаж работы более 30 лет, внесли неоценимый вклад в 

сохранение и преумножение лесных богатств Нижегородской области. 

Это настоящие герои и профессионалы своего дела», – добавил 

Роман Воробьев. 
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Нижегородские аграрии преодолели отметку  в миллион тонн 

намолоченного зерна 

Продолжается уборка зерновых, картофеля, овощей, сахарной 

свеклы, рапса 

  

В Нижегородской области с площади 447 тысяч гектар 

намолочено 1010 тысяч тонн зерна. Об этом сообщилминистр 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Николай Денисов. 

«Уборка зерновых в области подходит к завершению. Остались 

неубранными всего 100 тысяч гектар. Благодаря обновленной 

технике и слаженной работе наших аграриев уборочные работы идут 

оперативно. Да и погодные условия этому способствуют», -  

отметил Николай Денисов. Он  также добавил, что в настоящее 

время в области накопано 150 тысяч тонн картофеля, 44 тысячи 

тонн сахарной свеклы, заготовлено 2,4 тысячи тонн овощей, 

намолочено 1,4 тысячи тонн рапса. Кроме того, ведутся работы по 

заготовке кормов. Заготовлено 600 тысяч тонн сенажа, 180 тысяч 

тонн сена, 182 тысяч тонн силоса, засыпано 124 тысячи тонн 

зернофуража. 

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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Логистике внешнеторговой деятельности научат нижегородских 

предпринимателей 

Заявки на бесплатный семинар «Логистика для экспортѐров» 

принимаются до 16 сентября 2019 года 

Логистике внешнеторговой деятельности научат нижегородских 

предпринимателей. Заявки на семинар «Логистика для 

экспортѐров» принимаются до 16 сентября 2019 года. Об этом 

сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области Максим Черкасов. 

По словам министра, представителям малого и среднего бизнеса 

расскажут о типах международных перевозок грузов и их 

особенностях, о видах логистического транспорта и транспортных 

компаниях, о необходимой в международной логистике документации, 

о страховании транспортных рисков, а также о правилах упаковки, 

транспортировки и типах складирования грузов. 

Обучение проводится по программе «Жизненный цикл экспортного 

проекта» Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ). 

Всего в программе обучения запланировано 11 семинаров. 

«Это уже 8 семинар цикла. На предыдущих занятиях 

предприниматели изучили основы экспортной деятельности и деловой 

коммуникации с зарубежными партнерами, правовые аспекты экспорта 

и маркетинг экспортного проекта, документационное и таможенное 

регулирование экспорта, особенности налогообложения. До конца 

года предприниматели пройдут 3 заключительных семинара: 

«Возможности онлайн-экспорта», «Налоги в экспортной 

деятельности», «Продукты Группы Российского экспортного центра», 

- рассказал Максим Черкасов. 

К участию в обучении приглашаются представители малого и 

среднего бизнеса, заинтересованные в развитии своего дела и 

старте экспортной деятельности. 

Семинар «Логистика для экспортѐров» проведет аттестованный 

тренер Школы экспорта РЭЦ – Александр Лисин. 

В Нижегородской области бесплатное обучение для экспортѐров 

проводит региональный Центр экспортного развития. 

Семинар «Логистика для экспортѐров» состоится 19 

сентября 2019 года в технопарке «Анкудиновка». 

Для обучения на семинаре необходимо в срок до 16 сентября 

2019 года: 

1. Зарегистрироваться на сайте www.exportedu.ru (создать 

личный кабинет). 

2. Выбрать семинар «Логистика для экспортѐров»  в разделе 

«Календарь обучения» и зарегистрироваться на семинар. 

Ссылка на регистрацию на семинар «Логистика для 

экспортѐров»: https://exportedu.ru/events/1900 

Телефон для консультаций:  +7 (831) 435-18-48, e-

mail: info@export-nn.ru. 

О расписании остальных семинаров будет сообщено 

дополнительно. 

Напомним, 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 

http://www.exportedu.ru/
https://exportedu.ru/events/1900
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@export%2dnn.ru
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экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд 

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». 

Справка: 

Программа экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ 

(www.exportedu.ru) – это курсы повышения квалификации для 

региональных представителей малого и среднего бизнеса, 

заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих 

предприятий, но пока не имеющих необходимых компетенций и 

навыков в организации внешнеэкономической деятельности. 
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Экспортеры сельхозпродукции смогут получить льготные кредиты по 

нацпроекту 

Для получения поддержки предприятиям необходимо заключить 

трехстороннее соглашение о повышении конкурентоспособности 

  

Нижегородские предприятия, экспортирующие продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырье, смогут получить льготные 

кредиты в рамках реализации национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт». Об этом сообщил губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин. 

«На финансовую поддержку смогут рассчитывать только те 

предприятия, которые заключат соглашение о повышении 

конкурентоспособности с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и министерством сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области», - 

подчеркнул Глеб Никитин.  Он отметил, что прием документов для 

отбора сельхозтоваропроизводителей для заключения соглашений 

осуществляет Минсельхоз России до 27 декабря 2019 года. 

«Поддержка будет оказываться через кредитные организации 

путем субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам и 

кредитам, направленным на создание экспортно-ориентированных 

производств», - пояснил Глеб Никитин. 

Напомним, в настоящее время экспорт продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья осуществляет более 40 

организаций агропромышленного комплекса региона. 

Напомним, 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 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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Говядина, сахар и сезонные овощи подешевели в Нижегородской 

области — Нижегородстат 

Также снизились цены на куриное мясо, вермишель и муку 

  

Говядина, сахар 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 26 августа по 2 сентября 2019 

года в регионе на 1,3% снизилась средняя цена на говядину (с 

361,1 до 356,6 рублей за кг), на 2,1% подешевел сахар (с 34,1 до 

33,4 рублей за кг). Кроме того, подешевели ряд сезонных овощей: 

на 6,3% - картофель (с 18,7 до 17,5 рублей за кг), на 1,9% – 

яблоки (со 95,4 до 93,6 рублей за кг), на 10,6% - морковь (с 

32,01 до 28,6 рублей за кг), на 15,8% – лук (с 30,4 до 26,6 

рублей за кг), на 3,5% – капуста (с 22,4 до 21,6 рублей за кг). 

Кроме того, с 26 августа в области снизились средние цены на 

куриное мясо, вермишель и муку. 

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,4% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее, комментируя назначение Ленара 

Шафигуллина руководителем нижегородского УФАС России,Глеб 

Никитин подчеркнул, что «совместная задача УФАС и правительства 

– социально-экономического развитие региона и забота о 

благосостоянии нижегородцев». «Цены на продукты питания и услуги 

– важный фактор, который влияет на качество жизни людей. 

Надеюсь, что ваш опыт поможет сохранить баланс интересов 

производителей, поставщиков, и, конечно, потребителей, жителей 

Нижегородской области», - отметил он.  
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Грант в 30 миллионов рублей получил нижегородский 

сельхозкооператив 

На грантовые средства кооператив планирует купить комплекс 

сельхозтехники и оборудования 

  

По итогам конкурсных отборов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для предоставления грантов на 

развитие материально-технической базы победителем признан СППоК 

«Успех» Пильнинского района. Об этом сообщил министр сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Николай Денисов. 

«Размер грантовой поддержки составляет 30 миллионов рублей. 

Эти средства кооператив планирует вложить в покупку молочного 

оборудования, также закупить транспорт для перевозки молока и 

комплекс сельскохозяйственной техники», - уточнилНиколай 

Денисов. 

В свою очередь, председатель кооператива «Успех» Геннадий 

Ежов отметил, что приобретенные на средства грантамолоковоз 

и оборудование помогут организовать работу молочного цеха, а 

сельскохозяйственная техника позволит оказывать услуги членам 

кооператива по обработке пашни для выращивания зерновых. 

«В настоящий момент ведется работа по заключению 

предварительных договоров на приемку молока. В планах – 

переработка молока на сыры и масло. Продукцию планируем 

реализовывать населению близлежащих районов через систему 

потребительской кооперации по доступным ценам», - 

сказал Геннадий Ежов. Он также сообщил, что это позволит создать 

дополнительно 12 рабочих мест. 

Как напомнил Николай Денисов, в 2018 году грант в размере 

11,2 миллионов рублей на развитие материально-технической базы 

получил ССПоК «Благодать» Шарангского района. На полученный 

грант кооперативом приобретен специализированный автотранспорт 

для перевозки скота, молока и мяса, а также закуплено 

оборудование для производства и  переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

«Грант позволил нам значительно укрепить материально-

техническую базу кооператива и повысить сбыт 

сельскохозяйственной продукции его членов. Денежная выручка за 

2018 год составила 1,3 миллиона рублей, за первое полугодие – 

800 тысяч рублей», - сообщил председатель кооператива 

«Благодать» Сергей Голубев. 

Ранее сообщалось, что 29 нижегородских фермеров 

получили грантовую поддержку в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». В 2019 году на эти цели 

направлено 100 миллионов рублей, в том числе 96 миллионов 

рублей - из федерального бюджета и 4 миллиона рублей — 

из областного бюджета. 

Напомним, Нижегородская область получит самый большой объем 

средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за 

последние годы в рамках региональной составляющей нацпроекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на 2019 – 2024 годы. Об этом 



67 
 

заявил губернатор Глеб Никитин, комментируя участие региона в 

федеральных нацпроектах. 

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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Новую технику и оборудование получат нижегородские лесники по 

нацпроекту «Экология» 

Вручение техники и награждение лучших сотрудников 

лесохозяйственных учреждений приурочены к празднованию Дня 

работников леса 

  

10 сентября 2019 года в поселке Лукино Балахнинского района 

в 13.30 вице-губернатор Нижегородской областиЕвгений 

Люлин примет участие в торжественной церемонии вручения новой 

техники и оборудования лесохозяйственным учреждениям региона. 

Кроме того, состоится награждение лучших сотрудников лесных 

служб Нижегородской области региональными и федеральными 

наградами. 

Мероприятие приурочено к празднованию Дня работников леса. 

Напомним, почти 100 единиц техники получили нижегородские 

лесники в рамках нацпроекта «Экология» в июле 2019 

года.Лесничествам, лесхозам и пожарно-химическим станциям 

Нижегородской области были переданы более 30 лесопатрульных 

автомобилей, предназначенных для патрулирования лесов для 

оперативного обнаружения лесных пожаров и незаконных рубок, 

лесопожарные машины и патрульные комплексы для работы в наиболее 

пожароопасных районах региона, а также лесохозяйственная 

техника, которая будет задействована в лесовосстановительных 

работах. 

Напомним также, что по поручению губернатора Нижегородской 

области Глеба Никитина Нижегородская область включилась в 

национальный проект «Экология». 

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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День работника охотничьего хозяйства Нижегородской области 

Председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев направил 

поздравление с праздником 

  

«Уважаемые нижегородцы! 

От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и от 

себя лично поздравляю вас с Днем работника охотничьего хозяйства 

Нижегородской области. 

Этот праздник отмечается в нашем регионе второй раз, но 

традиции неофициально праздновать день охотника в начале 

сентября не один десяток лет, что связано со старинными русскими 

традициями псарских охотников. 

Испокон веков охота считалась главной составляющей выживания, 

возможностью получить еду, одежду, обувь. Охота была лучшей 

школой для подготовки умелых воинов, метких стрелков, готовых в 

любой момент встать на защиту Родины. Неудивительно, что во все 

времена хороший охотник был буквально на вес золота. 

Сегодня роль охоты в современном обществе сильно изменилась. 

Для многих – это хобби, хороший отдых в компании 

единомышленников, возможность получить заряд бодрости и 

адреналина, прилив сил и энергии от общения с дикой природой. Но 

есть люди, для которых охота – это профессия. 

Отрасль охотничьего хозяйства является неотъемлемой 

составляющей природопользования. Профессиональные работники 

охотничьих хозяйств и промысловые охотники не только 

обеспечивают сырьем пушной промысел, но и реализуют проекты по 

воспроизводству охотничьих животных, регулируют численность 

опасных животных, предотвращают гибель диких животных, особенно, 

когда ведется вырубка лесов, возникают пожары. 

Хочу пожелать всем охотникам, любителям и профессионалам, 

прежде всего, помнить о той ответственности, которая лежит на 

ваших плечах перед последующими поколениями за сохранение 

животного мира планеты Земля. 

Крепкого вам здоровья, выдержки, удачи и везения», - 

говорится в поздравлении. 
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Урожайность картофеля в Нижегородской области выше прошлогодней 

на 30% 

С площади 2,5 тысячи гектар накопано порядка 80 тысяч тонн 

картофеля 

  

Нижегородские аграрии накопали порядка 80 тыс. тонн 

картофеля с площади 2,5 тыс. га. Уборка картофеля 

продолжается. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской областиНиколай Денисов. 

«В этом году урожайность картофеля составляет более 300 

центнеров с гектара, что превышает прошлогодние показатели почти 

на 30%. По итогам года планируем получить не менее 800 тысяч 

тонн картофеля. Ожидаемый сбор урожая позволит не только 

обеспечить население области «вторым хлебом», но и реализовать 

его за пределы региона, в результате аграрии смогут получить 

дополнительный доход», - отметил Николай Денисов. 

«Получение высокого урожая обусловлено, прежде всего, тем, 

что при посадке сельхозтоваропроизводители использовали 

качественные семена, а при его выращивании обеспечили надлежащий 

уход за посевами, обрабатывая их от сорняков и вредителей. Да и 

сложившиеся погодные условия этого года также были благоприятны 

для роста картофеля», - подчеркнул Николай Денисов. 

Министр напомнил, что в 2019 году по инициативе губернатора 

Нижегородской области Глеба Никитинагосподдержка сельского 

хозяйства из областного бюджета была увеличена на 27,5%. 

Напомним, нижегородские фермеры получат грантовую поддержку 

в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы».  В 2019 году на это направление 

поддержки предусмотрено 100 миллионов рублей, в том числе 96 

миллионов рублей выделяется из федерального бюджета и 4 миллиона 

рублей – из областного бюджета. 

Ранее сообщалось, что по поручению  губернатора Глеба 

Никитина в Нижегородской области была разработана региональная 

программа национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», в рамках которого в 

Нижегородскую область до 2024 года из федерального бюджета 

поступит более 2,5 млрд рублей на господдержку бизнеса, что в 

разы больше, чем в предыдущие годы. 

Напомним также, 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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Порядка 9 млрд рублей кредитов по программам господдержки 

получили нижегородские предприниматели в 2019 году 

Правительство РФ расскажет предпринимателям о мерах 

господдержки и поможет начать свой бизнес 

  

Правительство РФ запускает масштабную информационную и 

образовательную кампанию по популяризации предпринимательства в 

рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об 

этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в 

ходе рабочего визита в Калининград. 

В Калининграде прошло заседание рабочей группы Госсовета по 

направлению «Малое и среднее предпринимательство» с участием 

Первого заместителя Председателя Правительства, министра 

финансов РФ Антона Силуанова и министра экономического развития 

РФ Максима Орешкина. Министры посетили Калининград в рамках 

мониторинга реализации нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». В ходе заседания рабочей группы 

были озвучены меры господдержки, охватывающие полный цикл жизни 

предпринимателей. Это льготная программа кредитования для 

предпринимателей по ставке 8,5%, микрозаймы для малого и 

среднего бизнеса, бессрочное право выкупа субъектами МСП 

арендуемого ими государственного и муниципального имущества, 

выдача субсидий при размещении ценных бумаг на бирже, поддержка 

инновационного предпринимательства путем выдачи грантов Фонда 

содействия инновациям. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства по всей стране 

уже получили более 88  млрд рублей кредитных средств. В 

Нижегородской области в 2019 году по программе «1764», 

разработанной Минэкономразвития России совместно с АО 

«Корпорация «МСП» выдано кредитных средств субъектам МСП более 

5,8 млрд.руб. По программам (стимулирования кредитования и 

гарантии), реализуемых АО «Корпорация «МСП» в 2019 г. 

предпринимателями Нижегородской области было привлечено более 

1,7 млрд.руб. кредитных средств. На региональном уровне АНО 

«Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная 

компания для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Нижегородской области» предоставлено 91 поручительство на сумму 

более 633,5 млн.рублей, что позволило привлечь кредитов на 1 276 

млн.руб., а также выдан 61 микрозайм на 115,4 млн.рублей. 

Среди мер поддержки – открытие центров «Мой бизнес», где в 

формате «одного окна» можно решить вопросы по ведению или 

открытию своего дела. Как отметил Силуанов, главная задача – 

максимально упростить создание нового бизнеса и снизить барьеры 

на пути его развития. «В этой логике внедряется сервисная модель 

оказания мер поддержки МСП в рамках центров «Мой бизнес», 

объединяющих на одной территории услуги всех видов 

инфраструктуры поддержки (консалтинг, образование, инжиниринг, и 

т.д.)», - сказал Первый заместитель Председателя Правительства. 

Центры «Мой бизнес» уже работают в 44 областных центрах 

регионов России, а до конца года будут образованы еще не менее 
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100 подобных центров практически во всех субъектах РФ.  В 

Нижегородской области центр «Мой бизнес» откроется в октябре. 

Как отметил министр экономического развития РФ Максим 

Орешкин, первые меры господдержки уже предоставлены бизнесу, 

однако население еще недостаточно осведомлено о своих правах и 

возможностях, поэтому Правительство запускает масштабную 

информационную и образовательную кампанию. «Предприниматели 

должны знать о том, что можно получить поддержку на разных 

этапах ведения бизнеса: от появления идеи о создании компании до 

получения ресурсов на ее открытие и масштабирование», - 

подчеркнул Орешкин.  По словам министра, до сих пор 

инфраструктура поддержки набирала обороты: совместно с регионами 

дорабатывались инструменты, учитывались мнения 

предпринимателей. Теперь же есть уверенность, что мощности этой 

инфраструктуры готовы к масштабной поддержке предпринимателей. 

«До конца года будет сформировано 149 команд в 45 регионах, 

которые окажут квалифицированную поддержку предпринимателям в 

центрах «Мой бизнес», - пояснил Орешкин. Команды будут 

формироваться из числа сотрудников органов государственной и 

муниципальной власти, а также организаций инфраструктуры. Это 

позволит выстроить эффективную вертикальную коммуникацию в 

регионе и сплотит команду перед общей целью — созданием 

благоприятных условий для бизнеса. 

В рамках объявленной информационной и образовательной 

кампании в регионах страны пройдут 30 форумов и 25 мастер-

классов, в ходе которых владельцы бизнеса поделятся со 

слушателями собственным успешным опытом, дадут практические 

советы и ответят на важные вопросы. Ключевая цель подобных 

мероприятий – дать аудитории мотивацию для старта и последующего 

развития своего бизнеса, а также сформировать положительный 

образ предпринимателя. 

Таким образом, мероприятия проекта, реализуемого 

Правительством, направлены на всестороннюю поддержку 

представителей бизнеса, формирование положительного образа 

предпринимателя и повышение лояльности общества к 

предпринимательству, выявление предпринимательских способностей 

и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих 

предпринимательский потенциал и  мотивацию к созданию 

собственного бизнеса, а также информирование представителей 

малого и среднего предпринимательства и населения о мерах 

государственной поддержки и возможностях по старту и развитию 

бизнеса. 

Ранее сообщалось, что по поручению  губернатора Глеба 

Никитина в Нижегородской области была разработана региональная 

программа национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», в рамках которого в 

Нижегородскую область до 2024 года из федерального бюджета 

поступит более 2,5 млрд рублей на господдержку бизнеса, что в 

разы больше, чем в предыдущие годы. 

Напомним также, 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». 

  

Справка. 

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» запущен для 

улучшения условий для бизнеса и будет реализован до 2024 года. 

Его задачи — увеличить число МСП на 30%: с 19,2 до 25 млн 

человек и поднять долю МСП в ВВП страны с 22,3 до 32,5%. Для 

этого Минэкономразвития разработало системные меры поддержки для 

предпринимателей: льготную программу кредитования под 8,5%; 

субсидии при размещении ценных бумаг на бирже; микрозаймы для 

МСП, проект «Трансформация делового климата» и др. На реализацию 

нацпроекта выделено 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд 

взято из федеральной казны; 11,4 млрд — из региональных 

бюджетов; 53,9 млрд — из внебюджетных источников. 
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«Развитию сельскохозяйственной кооперации необходимо уделить 

особое внимание», - Игорь Тюрин   

Совещание по данной теме состоялось в Законодательном Собрании 

  

3 сентября в Законодательном Собрании состоялось совещание 

по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации. Совещание 

провел председатель комитета по агропромышленному комплексу 

Игорь Тюрин. 

В обсуждении приняли участие заместитель председателя 

Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, 

депутаты регионального парламента, представители правительства 

области, директор «Центра сельскохозяйственного консультирования 

Республики Башкортостан» Ирик Сакаев, главы МСУ, руководители и 

представители администраций районов и городских округов, 

руководители сельхозпредприятий, представители общественности и 

науки.  

Вниманию депутатов была представлена информация о развитии 

сельскохозяйственной кооперации в регионе. Рассказал об этом и 

ответил на вопросы законодателей министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов. 

Участники совещания обсудили вопросы реализации федерального 

проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации». В соответствии с ним, предусмотрена грантовая 

поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию 

«Агростартапа» до 3 млн. рублей и формирование неделимого фонда 

СПоК (сельхозпотребкооператива) - до 4 млн. рублей. 

Для развития таких кооперативов предусмотрено возмещение до 

50% затрат (не более 3 млн. рублей) на приобретение имущества. 

Также в объеме до 50% (не более 10 млн. рублей) можно возместить 

расходы на приобретение сельскохозяйственной техники, 

оборудования для переработки продукции и мобильных торговых 

объектов. 

Ирик Сакаев рассказал депутатам об опыте работы Республики 

Башкортостан по созданию и развитию системы сельскохозяйственной 

кооперации. По итогам совещания были приняты рекомендации. 

Правительству области рекомендовано организовать рабочие 

поездки делегации от Нижегородской области с участием 

представителей районов и городских округов для изучения опыта по 

развитию сельскохозяйственной кооперации в регионах. 

Главам администраций, в частности, рекомендовано провести 

работу по созданию рабочих групп в районах или городских округах 

по вопросам организации сельскохозяйственной потребительской 

кооперации, правовому просвещению и обучению глав сельских 

поселений и граждан в этой сфере. По мнению депутатов, 

необходимо создать банк данных по неиспользуемым землям, 

помещениям для сельхозпотребкооперации.  

«Комитет Законодательного Собрания по агропромышленному 

комплексу берет на контроль реализацию рекомендаций по итогам 

совещания. Развитию сельскохозяйственной кооперации необходимо 

уделить особое внимание. Депутаты вместе с правительством 

области будут проводить необходимую работу в данном 

направлении», - сказал Игорь Тюрин. 
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Российская делегация посетит органические фермы, переработку и 

точки продаж органической продукции Бретани 

Союз органического земледелия организовал бизнес-миссию в 

Бретань, Франция для членов и партнеров Союза для посещения 

крупнейшей выставки SPACE, а также для изучения опыта и 

агротехнологий всего жизненного цикла органического сельского 

хозяйства во Франции в области животноводства и птицеводства - 

производство, переработка, обеспечение кормов, сбыт органической 

продукции и кооперация.  

 

Насыщенная программа начнется буквально с трапа самолета. В 

первый же день делегация изучит ассортимент, ценовую и 

маркетинговую политику в супермаркете органической продукции 

рядом с Эйфелевой башней в Париже.  

В день открытия выставки, в рамках деловой программы, пройдет 

конференция «Россия новый игрок на мировом рынке органической 

продукции», подготовленная Союзом органического земледелия и 

компанией CIS Services, в которой примут участие российские и 

французские представители, также состоится торжественный прием 

российской делегации Генеральным комиссаром SPACE 2019 госпожой 

Анн-Мари Кемнэ. После окончания конференции пройдут адресные 

переговоры о поставках российского зерна и жмыха во Францию для 

переработки в органический корм с крупнейшим кооперативом LE 

GOUESSANT. Рынок органической продукции Франции растет, а 

земель, на которых можно выращивать органический корм не 

хватает, поэтому французская сторона заинтересована найти 

надежных и постоянных поставщиков из России.  

Российская делегация осмотрит выставку, на которой широко 

представлен сектор «органик» более чем 95 компаниями. Здесь 

можно увидеть большой выбор пород птиц и животных, подходящих 

для органического производства, познакомиться с рационами, 

схемами питания, кормовыми добавками, ветеринарными препаратами, 

специальным оборудованием, передвижными фермами и др. 

продукцией. Вечером запланировано посещение точек продаж 

органической продукции в городе Ренн.  

На следующий день российская делегация отправится на 

органические сельскохозяйственные и перерабатывающие 

предприятия. Первым в программе посещения стоит комбикормовое 

производство кооператива LE GOUESSANT, в который входит 4200 

производителей для нужд которых ежегодно производится 100 000 т 

органических кормов. Во встрече примут участие госпожа Кристель 

Одар, директор по закупкам Le Gouessant, госпожа Карин Марэ, 

директор Французского союза органического сельского хозяйства, 

структурного подразделения Le Gouessant.  

 

Далее участники поездки посетят органическую животноводческую 

ферму молочного направления, которая работает в сфере 

органического производства с 1988 года. Производительность фермы 

200 000 литров, все молоко реализуется на перерабатывающий завод 

TRIBALLAT NOYAL. Российская делегация изучит условия содержания 

животных, пастбища, пообщается со специалистами, задаст 
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интересующие вопросы.  

Следующим пунктом программы будет посещение птицефермы мясного 

направления и заготовку кормов. На птицеферме практикуется 

выгульное содержание, производственный цикл составляет 81-100 

дней.  

Затем российская делегация посетит легендарный перерабатывающий 

завод TRIBALLAT SOJASUN CHATEAUBOURG, который производит 

органические молочные продукты практически с момента основания 

международной федерации за органическое сельское хозяйство IFOAM 

– с 1975 года. Это первый производитель во Франции продукции из 

органического коровьего, козьего и овечьего молока. Завод также 

производит десерты, стейки и готовые блюда из сои в сегменте 

«премиум», а также сыры.  

В программе визита прием генеральным директором TRIBALLAT 

господином Дени Овиллэном, презентация производства органических 

молочных продуктов, визит производственного цеха, дегустация. 

Состоится обсуждение возможных направлений сотрудничества, в 

частности, экспорта органической сои из России, возможностей для 

трансфера технологий органического производства в Россию.    

«Программа составлена под интересы членов и партнеров Союза 

органического земледелия. В состав делегации вошли представители 

средних органических сельхозпредприятий, крупные объединения, 

трейдеры, компании, которые изучают для себя возможности войти в 

органическое сельское хозяйство, а также «Роскачество» и ФГБУ 

«Россельхозцентр», которые планируют получать аккредитацию на 

сертификацию по стандартам органик. Изучение всей 

производственной цепочки одного из крупнейших мировых рынков 

органического сельского хозяйства, работающего в этой сфере 

более пятидесяти лет, безусловно, будет полезным опытом, который 

даст толчок для развития, позволит оценить свои силы, взвесить 

реалии, выработать свои решения. Мы надеемся установить 

партнерские отношения с французскими представителями», - говорит 

Сергей Коршунов, Председатель Правления Союза органического 

земледелия, к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ.    
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Нижегородские аграрии выполнили план сева озимых культур на 50% 

Всего под будущий урожай планируется засеять озимыми 200 тысяч 

гектаров 

  

В Нижегородской области сев озимых культур проведен на 

площади 100 тысяч га, что составляет 50% от плановых 

площадей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов. 

«Сейчас для аграриев региона очень напряженная пора. Наряду 

с уборкой урожая ведется сев озимых культур. Всего планируется 

засеять озимыми 200 тысяч гектар», - отметил Николай Денисов. Он 

подчеркнул, что сельхозтоваропроизводители области уделяют 

большое внимание подготовке посадочного материала, поскольку 

именно от его качества зависит будущий урожай. «В настоящее 

время семена, предназначенные для сева, проверяются на сортовые 

и посевные качества, при необходимости ведется их доработка. 

Всего для проведения сева потребуется 47 тысяч тонн семян, из 

них 97% являются кондиционными», - сообщил Николай Денисов. 

Напомним, в Нижегородской области продолжается уборочная 

кампания. Собрано 850 тысяч тонн зерна, накопано около 90 тысяч 

тонн картофеля. Также ведется уборка овощей, сахарной свеклы, 

льна-долгунца, рапса.  

Напомним, нижегородские фермеры получат грантовую поддержку 

в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы».  В 2019 году на это направление 

поддержки предусмотрено 100 миллионов рублей, в том числе 96 

миллионов рублей выделяется из федерального бюджета и 4 миллиона 

рублей – из областного бюджета. 

Ранее сообщалось, что по поручению  губернатора Глеба 

Никитина в Нижегородской области была разработана региональная 

программа национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», в рамках которого в 

Нижегородскую область до 2024 года из федерального бюджета 

поступит более 2,5 млрд рублей на господдержку бизнеса, что в 

разы больше, чем в предыдущие годы. 

Напомним также, 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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1500 га леса планируется высадить этой осенью в Нижегородской 

области 

В рамках национального проекта «Экология» лесовостановление в 

регионе проведут на площади 13 тысяч гектаров 

  

Около 1500 га леса планируется высадить во время осеннего 

этапа лесовосстановления в Нижегородской области. Об этом 

сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

Губернатор напомнил, что этой весной в регионе было заложено 

4 тысячи га леса — высажено порядка 20 миллионов новых деревьев. 

В рамках национального проекта «Экология» в 2019 году 

в Нижегородской области планируется провести работы по 

лесовосстановлению (посадка леса, агротехнические уходы, уходы в 

молодняках) на площади 13 тысяч га. «Это один из самых высоких 

показателей среди регионов ПФО», — отметил Глеб Никитин. 

Директор департамента лесного хозяйства Нижегородской 

области Роман Воробьев напомнил, что в 2019 году лесные службы 

региона благодаря нацпроекту «Экология» смогли «серьезно 

обновить парк техники, что важно для качественного выполнения 

лесовосстановительных работ». 

«Благодаря решению губернатора о выделении финансирования из 

бюджета области на содержание лесопожарных формирований мы 

продолжаем обновлять материально-техническую базу наших 

учреждений, и в этом году в преддверии Дня работников леса 

планируется торжественное вручение более 200 единиц техники и 

оборудования», – сообщил Роман Воробьев. 

В региональном деплесхозе напомнили, что в Нижегородской 

области ежегодно - весной и осенью - проходят акции по посадке 

леса, во время которых все желающие могут внести свой вклад в 

приумножение лесных богатств региона. Очередная акция «Сохраним 

лес!» пройдет в начале октября 2019 года. 

Напомним, что по поручению губернатора Нижегородской 

области Глеба Никитина регион включился в национальный проект 

«Экология». 

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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http://ngsha.livejournal.com/151512.html  
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«Государь и милостевый государь» 

http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом» 

 
ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ! 

  

  

 ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА Б Е С П Л А Т Н Ы Х ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКО-

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

77777 

  

NGSHA.RU 
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