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   Минсельхоз России объявляет о старте 

Всероссийского конкурса СМИ "Моя Земля - Россия 2021" 

   Биопрепарат стартапа «РИЗО» более чем на 20% 

повысил урожай зерна аграриям 

   По 100 тысяч рублей получат победители 

конкурса имени И.П.Кулибина в Нижегородской области 

   Крупнейший в 2021 году молочный комплекс 

построен в Ардатовском районе Нижегородской области 

   Экологическая тропа создана в Городецком 

районе 

   130 охотников по итогам жеребьевки получили 

разрешения на добычу копытных животных и медведя в Нижегородской 

области 
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   Реализация программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» стало темой обсуждения в Законодательном 

Собрании 

   Более 60% личных подсобных хозяйств 

обследовано в Нижегородской области в рамках микропереписи 

   Заместитель губернатора Андрей Саносян посетил 

с рабочим визитом АО «Молоко» 

   Новый государственный ветеринарный кабинет 

начал работать в Дзержинске 

   Капуста, картофель, рыба и ржаной хлеб 

подешевели в Нижегородской области 

   Сезон охоты на пушных животных открывается с 

15 сентября в Нижегородской области 
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   Итоги проведения сельскохозяйственной 

микропереписи подведены в Нижегородской области 
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Минсельхоз России объявляет о приеме заявок на Всероссийский 

конкурс информационно-просветительских проектов по сельской 

тематике Национальная премия «Моя Земля – Россия 2021». 

К участию приглашаются журналисты российских СМИ, индивидуальные 

авторы, блогеры и фотокорреспонденты, которые предоставят свои 

проекты до 31 октября 2021 года. 

Задача конкурса – популяризировать передовой опыт развития 

сельских территорий и агротуризма, повысить значимость 

сельскохозяйственного труда, сохранить народные традиции и 

историко-культурные ценности, а также создать положительный 

образ российского села. Он пройдет в 12 номинациях в категориях 

сельскохозяйственное производство, сельские территории и 

социальная проблематика (люди «на земле»). 

  

В состав жюри войдут представители органов государственной 

власти, авторитетные журналисты и блогеры по сельской тематике, 

а также наиболее успешные российские фермеры. Они выберут лучшие 

проекты по степени актуальности и охвату выбранной темы, 

четкости обозначенных проблем и глубине ее проработки. Кроме 

того, материалы оценят по мастерству подачи, включая логику, 

дизайнерское оформление 

и глубину раскрытия темы. Награждение победителей пройдет на 

торжественной церемонии в ноябре текущего года. 

  

Организационный комитет конкурса: 

agrokonkurs@imagroup.ru 

Официальный сайт конкурса:  

https://agrokonkurs.ru/ 

 
Справочно 

Ежегодная премия для журналистов, индивидуальных авторов, 

блогеров  и фотокорреспондентов «Моя Земля – Россия» проводится 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с 2014 

года. С 2020 года проект реализуется в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 мая 2019 г. № 696. 

 
 

Положение о Всероссийском конкурсе информационно-

просветительских проектов по сельской тематике 2021 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок 

проведения Всероссийского конкурса информационно-

просветительских проектов  

по сельской тематике (далее - Конкурс). 

1.2. Информационно-просветительский проект (далее - 

Проект\Конкурсный проект) – это цикл работ информационно-

публицистического направления, отражающий позицию автора по 

вопросам развития сельских территорий, повышения качества и 

уровня жизни сельского населения, сельского туризма. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fimagroup.us5.list-manage.com%252Ftrack%252Fclick%253Fu%253D5263c8a7dc7eeb702e8dbd68d%2526id%253Df974e01538%2526e%253D37e329f821%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Df8dec969de3cd863&uidl=16317149970562215897&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fimagroup.us5.list-manage.com%252Ftrack%252Fclick%253Fu%253D5263c8a7dc7eeb702e8dbd68d%2526id%253Df974e01538%2526e%253D37e329f821%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Df8dec969de3cd863&uidl=16317149970562215897&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fimagroup.us5.list-manage.com%252Ftrack%252Fclick%253Fu%253D5263c8a7dc7eeb702e8dbd68d%2526id%253Df974e01538%2526e%253D37e329f821%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Df8dec969de3cd863&uidl=16317149970562215897&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=agrokonkurs@imagroup.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fimagroup.us5.list-manage.com%252Ftrack%252Fclick%253Fu%253D5263c8a7dc7eeb702e8dbd68d%2526id%253Df06a726fad%2526e%253D37e329f821%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D8212fb23a6f82062&uidl=16317149970562215897&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
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1.3. Конкурс проводится в рамках реализации Государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2019 № 696, ведомственной целевой программы 

«Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития 

сельских территорий», утвержденной приказом Минсельхоза России 

от 23.06.2021 г.   № 406 и в соответствии с Федеральным законом 

от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

1.4. Настоящее Положение определяет тематику Конкурса, 

номинации, требования к участникам Конкурса и Конкурсным 

проектам, порядок их предоставления на Конкурс, критерии их 

отбора и оценки, сроки проведения Конкурса. 

 

2. Термины Конкурса 

- Конкурсный проект — результат интеллектуального труда автора 

или авторского коллектива, соответствующий критериям Конкурса и 

поданный к участию в Конкурсе в соответствии с условиями, 

описанными в настоящем Положении; 

- Заявка — поданные в электронном виде через специальный раздел 

на Сайте Конкурса информация об Участнике Конкурса\Заявителе, 

авторе (авторском коллективе), текстовые, графические материалы 

и другие материалы, представляющие собой Конкурсный проект; 

- Участник Конкурса\Заявитель — физическое лицо, в том числе 

индивидуальные предприниматели или самозанятые граждане или 

юридическое лицо, заполнившее Форму (электронную анкету 

Участника Конкурса) (зарегистрированное) на официальном Сайте 

Конкурса и направившее Заявку на электронную почту Конкурса. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Цель проведения Конкурса - выявление и поощрение 

реализованных проектов на телевидении, радио, в средствах 

массовой информации (далее – СМИ) и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на создание 

положительного образа российского села и привлекательности 

работы на сельских территориях, распространение передового опыта 

развития сельских территорий, сельского туризма, повышение 

значимости сельскохозяйственного труда, сохранение народных 

традиций, историко-культурных ценностей. 

3.2. Задачи проведения Конкурса - повышение информированности 

граждан Российской Федерации через СМИ, интернет-издания, 

социальные сети о развитии агропромышленного комплекса, 

формирование позитивного общественного мнения по вопросам 

сельского образа жизни и развития российского села, сохранение 

духовно-нравственных ценностей и народных традиций, историко-

культурных ценностей сельских жителей. 

 

4. Организатор Конкурса 

4.1. Организатор Конкурса – общество с ограниченной 

ответственностью Коммуникационное Агентство «ИМА-пресс» (ООО КА 

«ИМА-пресс») (далее – Организатор) по заказу Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации  

в рамках исполнения Государственного контракта № 251/10-ГК от 
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16.08.2021 г. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Прием Заявок осуществляется в период с 1 сентября 2021 года 

по 31 октября 2021 г.  

5.2. Заявки и Конкурсные проекты для участия в Конкурсе 

направляются по электронной почте  agrokonkurs@imagroup.ru, по 

всем вопросам об участии в Конкурсе консультируют по 

номеру+79997947445. 

5.3. Для участия в Конкурсе Заявителю необходимо:  

- зарегистрироваться на официальном Сайте 

Конкурса: www.agrokonkurs.ru; 

- заполнить электронную анкету Участника Конкурса, подписать, 

заверить печатью (для юридических лиц\индивидуальных 

предпринимателей) и выслать на электронную почту 

Конкурса:agrokonkurs@imagroup.ru . 

- в случае изменения паспортных данных, реквизитов юридического 

лица в период проведения Конкурса Участник Конкурса обязан 

уведомить в письменной форме Организатора Конкурса в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты таких изменений и предоставить 

подтверждающие документы на электронную почту Конкурса. 

 

6. Требования к участникам Конкурса 

6.1. К участию в Конкурсе допускаются: 

- юридические лица, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации (редакции средств массовой информации, в том числе 

теле-радио, интернет издания, печатные СМИ);  

- физические лица, граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, 

самозанятые граждане  (индивидуальные авторы, в том числе 

фотожурналисты, блогеры).  

6.2. Заявитель приобретает статус Участника Конкурса после 

регистрации на официальном Сайте Конкурса:  www.agrokonkurs.ru, 

предоставления пакета документов, предусмотренных п. 6.2. 

настоящего Положения и Конкурсных проектов, предусмотренных ст. 

7 настоящего Положения на электронную почту организатора 

Конкурса: agrokonkurs@imagroup.ru, при условии соответствия 

требованиям настоящего Положения. 

6.2.1. Требования к предоставляемому пакету документов для 

юридических лиц (редакций средств массовой информации): 

1) копия свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

2) копия свидетельства ИНН; 

3) копия Устава, заверенная печатью организации; 

4) карточка клиента: 

- полное наименование организации; 

- форма собственности; 

- ИНН / КПП; 

- юридический адрес; 

- фактический (почтовый) адрес; 

- расчетный счет; 

- наименование Банка; 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agrokonkurs.ru%253B%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D5acb579183bab38b&uidl=16317149970562215897&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=agrokonkurs@imagroup.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agrokonkurs.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D25c56c44bd6b3842&uidl=16317149970562215897&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
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- корреспондентский счет; 

- БИК; 

- ФИО руководителя;  

- контактный телефон; 

- ФИО главного бухгалтера; 

- контактный телефон. 

 

6.2.2. Требования к предоставляемому пакету документов для 

физических лиц: 

1) копия паспорта (первая и вторая страницы паспорта, содержащие 

сведения о личности гражданина и отметку о регистрации по месту 

жительства); 

2) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе (ИНН);  

3) личные банковские реквизиты (наименование банка; ИНН/КПП 

банка; БИК банка, номер корреспондентского счета банка; номер 

лицевого счета (20 знаков)); 

4) копия СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета); 

5) контактный телефон; 

6) адрес электронной почты. 

 

6.2.3. Требования к предоставляемому пакету документов для 

индивидуальных предпринимателей: 

1) копия паспорта (первая и вторая страницы паспорта, содержащие 

сведения о личности гражданина и отметку о регистрации по месту 

жительства); 

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); 

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

по месту нахождения (ИНН); 

4) информация о применяемой системы налогообложения; 

5) банковские реквизиты для перевода денежных средств 

(наименование банка; ИНН/КПП банка; БИК банка, номер 

корреспондентского счета банка; номер  счета (20 знаков)); 

6) контактный телефон; 

7) адрес электронной почты. 

 

6.2.4. Требования к предоставляемому пакету документов для 

самозанятых граждан: 

1) копия паспорта (первая и вторая страницы паспорта, содержащие 

сведения о личности гражданина и отметку о регистрации по месту 

жительства); 

2) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе (ИНН);  

копия СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета); 

3) копия справки о постановке на учет физического лица в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

4) банковские реквизиты для перевода денежных средств 

(наименование банка; ИНН/КПП банка; БИК банка, номер 

корреспондентского счета банка; номер лицевого счета (20 

знаков)); 

5)контактный телефон; 

6)  адрес электронной почты. 
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7. Требования Конкурсным проектам: 

7.1. К участию в Конкурсе допускаются информационно-

просветительские проекты, опубликованные в период с 1 января 

2021 г. по 31 октября 2021 г. 

7.2. Конкурсный проект должен соответствовать тематике и 

номинациям Конкурса. 

7.3. Конкурсным проектом может считаться цикл публикаций - серия 

публикаций, теле- радио- репортажей в количестве не менее 3 

(трех) штук по отдельной номинации. Единичные публикации к 

участию в Конкурсе не допускаются.   

7.4. Требования к формату предоставления Конкурсного проекта: 

7.4.1. Заявители от печатных СМИ предоставляют скан-копии 

материалов в электронном виде, сохраненные в хронологическом 

порядке; 

7.4.2. Заявители от телекомпаний предоставляют видеоматериалы 

(видеоролики), которые должны соответствовать следующим 

параметрам: формат видео - 720×576, PAL; медиаконтейнер - AVI, 

MOV, MP4; частота дискретизации звука - от 32 000 до 48 000 Гц; 

хронометраж - от 30 секунд. Каждый видеоролик подается отдельным 

файлом (блоки не принимаются). При использовании музыкального 

сопровождения обязательно указывать автора музыки и текста и 

соблюдать авторские права; 

7.4.3. Заявители от радиокомпаний предоставляют аудиоматериалы 

радиопрограмм и радиосюжетов продолжительностью не менее 30 

секунд, эфирные справки, а также текстовые расшифровки 

аудиоматериалов; 

7.4.4. Заявители от интернет-изданий предоставляют ссылки и 

скриншоты интернет-страниц; 

7.4.5. Заявители фотопроектов предоставляют фотографии в 

количестве не менее                         10 авторских работ в 

электронном в формате TIFF, JPEG, GIF с разрешением не ниже 600 

dpi, размером не менее 3 МГ; 

7.4.6. Заявители проектов из социальных медиа (блоги, сообщества 

и группы, YouTube-каналы) предоставляют ссылки и скриншоты 

страниц, размещенных в сети «Интернет».  

7.5. Все предоставленные на Конкурс Конкурсные проекты должны 

быть авторскими произведениями Участников Конкурса. 

Предоставление Конкурсных проектов, обременённых правами третьих 

лиц, не допускается. 

7.6. Конкурсные проекты не должны содержать текстов, видео 

материалов и изображений: сексуального характера, насилия, 

дискриминации, вандализма, отражающих телесные страдания людей и 

животных; информации в любой форме, унижающей достоинство 

человека или отдельной национальной группы людей.  

7.7. Конкурсные проекты, предоставленные на Конкурс, их 

содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не 

должны противоречить действующему законодательству Российской 

Федерации. Исключаются: информация о спонсорах; имена 

политических деятелей и партий; религиозных деятелей и движений; 

реклама, сцены вандализма, насилия над людьми и животными; 

унижения достоинства индивида или отдельной национальной группы; 

нецензурные и оскорбительные выражения. 



10 
 

 

8. Критерии отбора и оценки предоставляемых Конкурсных проектов 

8.1. Отбор и оценка Конкурсных проектов осуществляются с учетом 

следующих критериев: 

- актуальность и широта выбранной темы, ее соответствие 

приоритетам государственной аграрной политики; 

- четкость постановки проблемы в проекте и глубина ее 

проработки; 

- цикличность публикаций по теме за зачетный период (от трех и 

более публикаций);  

- мастерство в подаче материала и разнообразие жанровой 

стилистики; 

- социальная направленность проекта (решение социальных вопросов 

на селе, профессиональные достижения и т.д.); 

- постановка материала - композиция, информационная 

насыщенность, логика, дизайнерское оформление; 

- конструктивность, позитивная авторская позиция в раскрытии 

темы. 

8.2. Отбор и оценка Конкурсных проектов производятся членами 

Жюри самостоятельно, индивидуально и независимо, путем 

присуждения баллов  

по перечисленным критериям. Далее баллы по всем критериям 

суммируются между собой. В соответствии с итоговыми оценками 

Жюри определяет Победителей  

и Призеров в каждой из номинаций Конкурса. Результаты оценки 

Конкурсных проектов фиксируются в Протоколе, который 

подписывается Председателем и членами Жюри Конкурса. Результаты 

Конкурса и Протоколы Жюри Конкурса хранятся на официальном Сайте 

Конкурса:www.agrokonkurs.ru до 01 января 2022 года. 

8.3. Конкурсные проекты, принятые к рассмотрению, открыты для 

обсуждения  

на официальном Сайте Конкурса. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Рассмотрение поступивших Конкурсных проектов, определение 

Победителей  

и Призеров Конкурса осуществляется Жюри Конкурса в период с 01 

ноября 2021 г. 

 по 15 ноября 2021 г. 

9.2. Члены Жюри Конкурса выступают в качестве экспертов, 

осуществляющих независимую оценку Конкурсных проектов, 

предоставленных Участниками Конкурса, и определяют Победителей и 

Призеров в каждой из номинаций. 

9.3. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем и членами Жюри Конкурса. 

9.4. Протокол результатов Конкурса с полным списком Победителей 

и Призеров Конкурса размещается на официальном Сайте 

Конкурса: www.agrokonkurs.ru.� 

 

10. Состав оргкомитета Конкурса 

10.1. Состав Оргкомитета формируется и утверждается 

распоряжением Организатора Конкурса. В состав Оргкомитета входят 

представители органов государственной (федеральной) власти. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agrokonkurs.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D25c56c44bd6b3842&uidl=16317149970562215897&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agrokonkurs.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D25c56c44bd6b3842&uidl=16317149970562215897&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
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10.2. Организатор Конкурса уведомляет Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации о составе Оргкомитета. 

10.3. Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению 

Конкурса, а также подводит итоги Конкурса. 

 

 

11. Состав Жюри Конкурса 

11.1. Состав Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом и 

Организатором Конкурса. 

11.2. В состав Жюри Конкурса входят представители экспертного и 

журналистского сообществ, руководители и главные редакторы СМИ, 

фермеры. 

11.3. Состав Жюри Конкурса утверждается Оргкомитетом Конкурса 

путем подписания Протокола формирования состава Жюри Конкурса.  

11.4. Организатор конкурса уведомляет Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации о составе Жюри Конкурса.  

11.5. Председатель Жюри Конкурса назначается Оргкомитетом. 

11.6. Состав Жюри Конкурса публикуется на официальном Сайте 

Конкурса: www.agrokonkurs.ru. 

 

12. Номинации Конкурса 

12.1. Номинации Конкурса разработаны в соответствии с целями и 

задачами Конкурса. В рамках Конкурса предусмотрены следующие 

номинации: 

 

Блок 1. Сельскохозяйственное производство. 

1.1. Агропроект. Агропромышленный комплекс России (аналитика, 

события, освоение территорий, крупное производство, 

продовольственные объемы) 

1.2. Агростарт. Малое предпринимательство в сельском хозяйстве 

(успешные примеры стартапов и открытия бизнеса, примеры 

фермерских хозяйств, сельского туризма и оригинальных идей) 

1.3. Агроинновации. Инновации и технологии в сельском хозяйстве 

(примеры применения инновационных и технологических решений в 

традиционной сельскохозяйственной деятельности) 

1.4. Агромаркет. Продвижение продукции сельского хозяйства на 

международные и российские рынки 

1.5. Экосфера. Экологическая инфраструктура в сельском хозяйстве 

 

Блок 2. Сельские территории 

2.1. Современное село. Серия репортажей о создании комфортной 

среды на сельских территориях.  

2.2. Нива просвещения. Образовательный просветительский проект в 

сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий 

 

Блок 3. Социальная проблематика (люди «на земле») 

3.1. Сельские доброделы. Серия репортажей/блог о волонтерских,  

в том числе обучающих и социальных проектах на сельских 

территориях 

3.2. Агролидер. Идейный вдохновитель: лидер, пример, человек, 

помогающий не словом, а делом, развивающий сельское хозяйство и 

делает вклад в развитие сельских территорий в регионе 

3.3. Агроледи. Проект /блог о женском предпринимательстве в 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agrokonkurs.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D25c56c44bd6b3842&uidl=16317149970562215897&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
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сельском хозяйстве 

3.4. Моя семья. Проект/блог о семейном предпринимательстве в 

сельском хозяйстве 

3.5. Новоселы. Истории о тех, кто недавно переехал из города в 

село и реализовал свою мечту 

 

12.2. Все категории Участников Конкурса (индивидуальные авторы, 

в том числе фотожурналисты и блогеры; редакции СМИ, в том числе 

теле-радио, интернет издания, печатные СМИ) могут подать Заявку 

в любую из номинаций, указанных в п. 12.1. настоящего Положения. 

 

13. Награждение победителей Конкурса, включая выплату денежных 

премий 

13.1. Победители и Призеры Конкурса определяются решением Жюри 

Конкурса, оформленного в виде Протокола.  

13.2. Вручение призов Победителям и Призерам осуществляется 

после подведения итогов Конкурса. 

13.3. Итоги Конкурса утверждаются решением Оргкомитета. 

13.4. Награждение Победителей и Призеров Конкурса проводится в 

формате торжественной церемонии. Дата будет определена в период 

с 16 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.  О дате и месте её 

проведения будет сообщено дополнительно. 

13.5. Выплата денежных премий осуществляется путем перечисления 

средств на счет Победителя, открытый в кредитной организации на 

имя Победителя при предоставлении пакета документов согласно п. 

6.2. настоящего Положения. 

13.6. Выплаты денежных премий Победителям индивидуальным 

авторам, фотожурналистам и блогерам производятся с удержанием 

НДФЛ (налога на доходы физических лиц) в размере 13%. 

13.7. Участники Конкурса, занявшие 1 место, награждаются 

денежными премиями и дипломами «Победитель конкурса» с указанием 

занятого места (I): 

 

Блок 1. Сельскохозяйственное производство. 

1.1. Агропроект. Агропромышленный комплекс России (аналитика, 

события, освоение территорий, крупное производство, 

продовольственные объемы)  - 125 000,00 руб. 

1.2. Агростарт. Малое предпринимательство в сельском хозяйстве 

(успешные примеры стартапов и открытия бизнеса, примеры 

фермерских хозяйств, сельского туризма и оригинальных идей) - 

125 000,00 руб. 

1.3. Агроинновации. Инновации и технологии в сельском хозяйстве 

(примеры применения инновационных и технологических решений в 

традиционной сельскохозяйственной деятельности) - 125 000,00 

руб. 

1.4. Агромаркет. Продвижение продукции сельского хозяйства на 

международные и российские рынки - 125 000,00 руб. 

1.5. Экосфера. Экологическая инфраструктура в сельском хозяйстве 

- 125 000,00 руб. 

 

Блок 2. Сельские территории.  

2.1. Современное село. Серия репортажей о создании комфортной 

среды на сельских территориях -  125 000,00 руб. 
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2.2. Нива просвещения. Образовательный просветительский проект в 

сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий - 125 

000,00 руб. 

 

Блок 3. Социальная проблематика (люди «на земле») 

3.1. Сельские доброделы. Серия репортажей/блог о волонтерских, в 

том числе обучающих и социальных проектах на сельских 

территориях - 125 000,00 руб.  

3.2. Агролидер. Идейный вдохновитель: лидер, пример, человек, 

помогающий не словом, а делом, развивающий сельское хозяйство и 

делает вклад в развитие сельских территорий в регионе - 125 

000,00 руб. 

3.3. Агроледи. Проект /блог о женском предпринимательстве в 

сельском хозяйстве - 125 000,00 руб. 

3.4. Моя семья. Проект/блог о семейном предпринимательстве в 

сельском хозяйстве - 125 000,00 руб. 

3.5. Новоселы. Истории о тех, кто недавно переехал из города в 

село и реализовал свою мечту - 125 000,00 руб. 

 

13.8. Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места, награждаются 

дипломами «Призер Конкурса» с указанием занятого места (II, 

III), а также другими нефинансовыми призами на усмотрение 

Организатора Конкурса. 

13.9. Всем остальным Участникам Конкурса рассылаются 

благодарственные письма, грамоты. 

13.10. Лучшие Конкурсные проекты фотожурналистов-участников 

Конкурса будут представлены на онлайн-выставке на официальном 

сайте Конкурса и на сайте Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. Размещаемые работы фотожурналистов из 

Конкурсных проектов будут содержать информацию о Конкурсном 

проекте и авторе.  

13.11. Организатор Конкурса не несёт ответственности за 

дополнительные затраты Участников Конкурса, которые могут 

возникнуть в процессе получения денежных премий и иных призов. 

13.12. В случае невозможности установить контакт с выбранным 

потенциальным Победителем, его несоответствия или отказа от 

требований Конкурса приз может быть отозван и, по усмотрению 

Организатора Конкурса, вручён Призеру, занявшему 2-ое место, а в 

случае невозможности установить контакт с Призером, занявшим 2-

ое место, приз может быть вручен Призеру, занявшему 3-е место. 

13.13. Призы вручаются лично Участникам Конкурса, предоставившим 

выигравшие Конкурсные проекты, и по общему правилу не могут 

передаваться другим лицам. Все призы вручаются при условии их 

наличия, могут быть изменены в любое время, Организатор Конкурса 

может предоставить другие призы равной стоимости. 

13.14. Призы, за исключением денежных премий, могут быть 

направлены Участникам Конкурса в их адрес почтовыми 

отправлениями посредством компании «Почта России» или любой 

другой курьерской службой, удобной для Организатора Конкурса, 

или переданы лично Призерам в рамках проведения Торжественной 

церемонии. 

 

14.  Интеллектуальные права на Конкурсные проекты для участия в 
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Конкурсе 

14.1. Организатор Конкурса и Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации не претендуют на право собственности и 

исключительное право на предоставленные Участниками Конкурса 

Конкурсные проекты, представленные на Конкурс. 

14.2. Организатор Конкурса и Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации имеют право использовать все Конкурсные 

проекты Конкурса, целиком или частично в некоммерческих целях 

для публикаций, выставок, рекламы Конкурса в СМИ, социальной 

рекламы, печатных изданий, при этом авторское право сохраняется 

за Участником Конкурса. 

14.3.Ответственность за соблюдение авторских прав на материалы 

Конкурсного проекта, участвующего в Конкурсе, несет Участник 

Конкурса, приславший данный Конкурсный проект на Конкурс. 

Присылая Конкурсный проект на Конкурс, автор\правообладатель 

подтверждает своё согласие на использование присланных им 

материалов в составе Конкурсного проекта без выплаты авторского 

гонорара в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

14.4. В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных 

с размещением материалов, в составе Конкурсного проекта, на 

официальном сайте Конкурса, а также с последующим использованием 

материалов, в составе Конкурсного проекта, поданных по 

настоящему Положению, Участник Конкурса обязуется своими силами 

и за свой счёт урегулировать, указанные претензии с третьими 

лицами. 

 

15. Прочие условия 

15.1. На сайте Конкурса запрещены: 

– оскорбления и угрозы в адрес Участников Конкурса и посетителей 

сайта; 

– выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие 

человеческое достоинство, разжигающие межнациональную и 

межрелигиозную рознь; 

– спам, реклама любых товаров и услуг, а также любые 

комментарии, не относящиеся к контексту Конкурса. 

15.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право не принять к 

публикации или удалять любые материалы, в составе Конкурсного 

проекта, Участника Конкурса по любой обоснованной причине. 

15.3. Организатор Конкурса не несёт ответственности за 

материалы, в составе Конкурсного проекта, не полученные в связи 

с любыми техническими неполадками. Организатор Конкурса не несёт 

ответственности за неточность или недостоверность информации по 

причине действий Участников Конкурса или действий любых иных лиц 

или в результате сбоя любого оборудования или программы, 

связанной с Конкурсом или используемой в ней. 

15.4. Если настоящий Конкурс не может быть проведен в 

соответствии с планами по любой причине в результате заражения 

компьютерным вирусом, программных или аппаратных ошибок, 

подделки программных средств и документов, несанкционированного 

вмешательства, мошенничества, технических неполадок или по 

другим причинам, не зависящим от Организатора Конкурса, 

нарушающим или искажающим управление, безопасность, 
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справедливость, честность или надлежащее проведение настоящего 

Конкурса, Организатор Конкурса оставляет за собой право по 

собственному усмотрению дисквалифицировать любое лицо, 

подделавшее заявку, или отменить, прекратить, изменить или 

приостановить Конкурс. 

15.5. Организатор Конкурса не берет и не несёт ответственность 

за любые ошибки, пропуски, нарушения, удаления, повреждения, 

задержки в работе или передаче информации, повреждения линий 

связи, кражу, уничтожение, несанкционированный доступ или 

внесение изменений в заявки. Организатор Конкурса не берет и не 

несёт ответственность за любые проблемы или технические 

неполадки любых телефонных сетей или телефонных линий, 

онлайновых компьютерных систем, серверов или провайдеров, 

компьютерного оборудования, программного обеспечения, 

неполучение любых почтовых сообщений или заявок Организатором 

Конкурса в связи с техническими неполадками, ошибками операторов 

или перегрузками сетевого трафика в Интернете или на любом 

Интернет-сайте или за любое сочетание таковых, включая любые 

повреждения или ущерб, причинённые компьютеру участника или 

любого иного лица в связи с участием или в результате участия в 

настоящем Конкурсе или скачивания любых материалов в рамках 

настоящего Конкурса. 

15.6. Предоставление материалов, в составе Конкурсного проекта, 

на Конкурс является согласием Участника Конкурса со всеми 

условиями проведения Конкурса, изложенными в настоящем 

Положении.   

 

16. Заключительные положения 

16.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления 

Участников Конкурса вносить любые изменения в настоящее 

Положение. Организатор Конкурса публикует новое Положение на 

официальном Сайте Конкурса:www.agrokonkurs.ru в Личном кабинете 

каждого зарегистрированного Участника Конкурса в разделе 

«Информация». Изменения, внесённые в настоящее Положение, 

вступают в силу с момента их публикации на официальном Сайте 

Конкурса:  www.agrokonkurs.ru� в соответствующих разделах. 

 

17. Контактная информация 

Сайт Конкурса: www.agrokonkurs.ru�� 

Электронная почта: agrokonkurs@imagroup.ru 

Колл-центр Конкурса: +7 910 482 14 95 

 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agrokonkurs.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D25c56c44bd6b3842&uidl=16317149970562215897&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agrokonkurs.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D25c56c44bd6b3842&uidl=16317149970562215897&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agrokonkurs.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D25c56c44bd6b3842&uidl=16317149970562215897&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=agrokonkurs@imagroup.ru
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Биопрепарат стартапа «РИЗО» более чем на 20% повысил урожай 

зерна аграриям 

Биопрепарат «РИЗО-С» от стартапа «РИЗО» Центра нанотехнологий и 

наноматериалов Республики Мордовия, входящего в инвестиционную 

сеть ФИОП группы «РОСНАНО», показал эффективность с прибавкой 

урожайности зерновых до 20,7% в результате завершившихся 

испытаний в Ставропольском крае. Биопродукт заинтересовал как 

мелких, так крупных сельскохозяйственных производителей региона. 

Новый продукт «РИЗО-С» – биологический фунгицид с 

ростостимулирующим действием, основанный на новых штаммах 

бактерий Pseudomonasaureofaciens В-11634 и 

Azotobactervinellandii Д-08 и их активных метаболитах. Бактерии 

способны к продукции внеклеточных соединений, оказывающих 

негативное действие на развитие возбудителей заболеваний. Кроме 

этого, эти полезные микроорганизмы воздействуют на иммунитет 

растения путем опосредованного оздоровления ризосферы, позитивно 

влияют на структуру урожая, производят фитогормоны и факторы 

роста, фиксируют атмосферный азот в процессе аэробного роста.  

Благодаря этому воздействию такие культуры, как озимая и яровая 

пшеница, яровой ячмень, пивоваренный ячмень показывают 

увеличение фактической урожайности на 7-20%. Испытания, 

проводимые в различных регионах европейской части России в 

течение последних четырех лет, также показывают ряд других 

положительных эффектов: 

 биопрепарат увеличивает всхожесть семян на 10-15%; 

 оказывает защитное действие, подавляет рост и развитие 

широкого спектра возбудителей болезней растений; 

 повышает качество зерна по содержанию белка и клейковины; 

 снижает стресс зерновых культур от негативных явлений, 

таких как обработка ядохимикатами, засуха, низкие 

температуры окружающей среды; 

 происходит экономия на азотных удобрениях. 

«Препарат «РИЗО-С», как и другие наши биопрепараты, показывает 

не только эффективность действия, но и ощутимый экономический 

эффект – сельхозпроизводители могут зарабатывать дополнительно в 

среднем 5,5 тысячи рублей с 1 га по сравнению с участками, 

обрабатываемыми традиционными методами. Потому мы считаем, что 

потенциал роста применения биопрепаратов в сельском хозяйстве 

очень высок. Кроме того, мы видим для себя новую рыночную нишу – 

набирающее популярность в мире органическое земледелие, где  
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существуют запреты на применение химических удобрений и средств 

защиты растений. Наши же биопрепараты не химические, и поэтому 

мы планируем выходить на этот рынок, прогнозируя растущий спрос 

на безопасные биологические средства защиты растений в ближайшие 

годы», – поделился планами генеральный директор «РИЗО» Денис 

Киселев. 

Больше новостей в нашем Телеграм-канале 

https://t.me/rosnanoinfo. 

*** 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП)– один из 

крупнейших институтов инновационного развития в России. 

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов 

экономики путём реализации национальных проектов, формирования и 

развития инновационной инфраструктуры, трансформации 

дополнительного образования через создание новых учебных 

программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей 

выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, 

в том числе в области сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда является Председатель Правления 

ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Куликов. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

 

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. 

Благодаря инвестициям Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий 

и R&D центров в 37 регионах России. 

Подробнее — www.rusnano.com 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 

обращайтесь: 

Пресс-служба Группы «РОСНАНО» 

Плотницкая Светлана 

Тел. +7 (495) 988-5677, press@rusnano.com 

Моб. +7 (985) 144-23-83 

 

 

https://t.me/rosnanoinfo
https://fiop.site/
https://www.rusnano.com/
mailto:press@rusnano.com
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По 100 тысяч рублей получат победители конкурса имени 

И.П.Кулибина в Нижегородской области 

К участию в конкурсе приглашаются правообладатели изобретений, 

полезных моделей и товарных знаков, зарегистрированных в 2020 

году 

         15 сентября 2021 года стартовал прием заявок на участие 

в XV региональном конкурсе объектов интеллектуальной 

собственности, по итогам которого будут определены лауреаты 

премии Нижегородской области им И.П. Кулибина. Об этом сообщил 

заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. 

         «Областной конкурс объектов интеллектуальной 

собственности – отличная возможность для инновационно-

ориентированных компаний, авторов изобретений заявить о себе, 

популяризовать результаты своей научной и творческой 

деятельности и получить общественное признание. За все время 

проведения конкурса участники представили уже более тысячи 

объектов интеллектуальной собственности», - сказал Андрей 

Саносян. 

Заместитель губернатора отметил, что большинство работ, 

представленных на конкурс, – это передовые изобретения, поэтому 

в прошлом году были внесены изменения в положение о премии, и 

теперь в номинации «Лучшее изобретение года» вручается не одна, 

а две премии. Кроме того, размер каждой премии увеличен с 25 

тыс. до 100 тыс. рублей. 

Участие в конкурсе будет бесплатным. Заявки могут подать 

юридические и физические лица, получившие патенты и 

свидетельства Российской Федерации в 2020 году. 

Министр промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что конкурс 

будет проходить по трем номинациям: «Лучшее изобретение года в 

Нижегородской области», «Лучшая полезная модель года в 

Нижегородской области» и «Лучший товарный знак года в 

Нижегородской области». 

«Победители получат звание Лауреата премии Нижегородской 

области имени Ивана Петровича Кулибина», памятную медаль и 

денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Конкурс организован 

региональным Минпромом, а оператором традиционно выступит 

патентно-правовая фирма «Петухов и Партнеры», - рассказал Максим 

Черкасов. 
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Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 октября 

2021 года. Конкурсную документацию необходимо направить как в 

электронном виде по адресу:kulibin.konkurs@yandex.ru, так и на 

бумажном носителе. Очный прием документов осуществляется по 

адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 11, оф. 304. Также 

возможно их направить по почте по адресу: 603106, г. Нижний 

Новгород, а/я 15. Дополнительная информация по телефонам: +7 

(831) 435-11-34, +7 (960) 177-15-25. 

         Более подробная информация о конкурсе, анкета и 

заявление участника размещены на 

сайте: https://minprom.government-nnov.ru/?id=245363. 

Перед заполнением документов просьба внимательно 

ознакомиться с «Рекомендациями по оформлению заявок». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%252F%253Fmailto%253Dmailto%25253akulibin.konkurs%2540yandex.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D4242d2927d72ae11&uidl=16317143910612932495&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminprom.government-nnov.ru%252F%253Fid%253D245363%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dc51c729dccae6897&uidl=16317143910612932495&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
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Крупнейший в 2021 году молочный комплекс построен в Ардатовском 

районе Нижегородской области 

Хозяйство получит субсидии на возмещение части затрат, 

понесенных при реализации объекта 

  

Строительство нового молочного комплекса на 1328 голов 

крупного рогатого скота завершило ООО «Дивеевское» в Ардатовском 

районе Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин. 

По словам главы региона, на возведение животноводческого 

объекта было направлено более 400 млн рублей, до 50% этой суммы 

хозяйству будет возмещено из средств бюджета по госпрограмме 

«Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской 

области».     

«В этом году по программе предусмотрено создание 

восемнадцати новых молочных ферм и модернизация еще четырех – их 

общая мощность превышает 7,5 тысячи голов крупного рогатого 

скота. Рассчитываем, что ввод в эксплуатацию объектов 

положительно скажется на производстве молока в целом по 

региону», - отметил Глеб Никитин. 

По словам губернатора, с начала 2021 года уже завершено 

строительство семи молочных ферм, в двух проведена 

реконструкция. 

«Ввести комплекс в эксплуатацию мы планируем в ближайшее 

время. 512 голов молочных коров уже закупили, ждем их 

поступления в хозяйство, остальное поголовье животных переведем 

из старой фермы. Ввод объекта позволит нам увеличить 

производство молока с 12 тонн до 30 тонн в сутки. С открытием 

нового комплекса дополнительно будет создано 10 рабочих мест», - 

рассказал руководитель ООО «Дивеевское» Сергей Анохин. 

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Николай Денисов отметил, что в регионе 

продолжается развитие молочного скотоводства. 

«Одной из мер поддержки является областная программа по 

строительству и реконструкции животноводческих объектов, которая 

предусматривает возмещение сельхозпроизводителю до 50 процентов 

затрат, понесенных им при возведении такого объекта», - 

сказал Николай Денисов. 

Ранее министр сообщал, что сельхозорганизации и фермерские 

хозяйства региона продолжают наращивать производство молока. По 

итогам первого полугодия 2021-го нижегородские 

сельхозпроизводители выпустили 298,8 тысячи тонн молока, что на 

4 тысячи тонн, или на 1,4%, больше соответствующего периода 

2020-го. В настоящее время регион достиг самообеспеченности 

молоком и молочными продуктами собственного производства на 

80%.     

Напомним, в текущем году на поддержку животноводческих 

предприятий региона предусмотрено свыше 1,6 млрд рублей, из 

которых 1,1 млрд уже доведены до сельхозпроизводителей. Средства 

направлены на поддержку производства молока в виде 

компенсирующей субсидии на 1 кг реализованного молока 

собственного производства и стимулирующей субсидии на одну 

голову коров; на поддержку племенного животноводства – 
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содержание маточного поголовья, приобретение племенного 

молодняка и искусственное осеменение крупного рогатого скота; а 

также на возмещение затрат на строительство и реконструкцию 

животноводческих объектов. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, 

что на поддержку предприятий АПК всех категорий и развитие 

сельских территорий в текущем году будет направлено более 4,6 

млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. 
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Экологическая тропа создана в Городецком районе 

Понаблюдать за жизнью пятнистых оленей в «Копорье» могут все 

желающие 

  

В Городецком районе в рамках развития в регионе 

экологического туризма на территории научно-опытного 

воспроизводственного участка «Копорье» создана экологическая 

тропа. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и 

охраны объектов животного мира Нижегородской области. 

«Протяженность маршрута - 3 км, время в пути - 1,5-2 часа. 

Экотропа включает в себя посещение бобровых угодий, лосиных и 

кабаньих троп, а также вольера с пятнистыми оленями. Любой 

желающий может посетить вольер с оленями, узнать об их жизни, 

пофотографировать, а некоторых даже погладить», - рассказал 

директор ГБУ НО «Государственное опытное охотничье 

хозяйство» Михаил Рукавишников. 

Как сообщили в региональном Минлесхозе, за последнее время 

численность пятнистого оленя на территории научно-опытного 

воспроизводственного участка «Копорье» увеличилась: сейчас там 

обитает 80 оленей, из которых в этом году родилось 15.  

«В этом хозяйстве проводят исследования жизни пятнистых 

оленей, изучают условия их содержания, а также анализируют 

возможность их обитания в дикой природе», - сообщил начальник 

Семеновского межрайонного отдела Минлесхоза Нижегородской 

области Николай Хонин. 

Научно-опытный воспроизводственный участок «Копорье» был 

создан в Городецком районе в 2013 году по распоряжению 

правительства Нижегородской области. Ранее сообщалось, что в 

регионе действует программа «Охрана объектов животного мира 

Нижегородской области», утвержденная губернатором Глебом 

Никитиным. 

Записаться на экскурсию по экотропе за символическую плату 

можно по телефонам: (831 61) 9-87-11 либо (831 61) 9-81-01. С 

собой можно привозить лакомства для оленей – яблоки или 

морковь. 

  

  

Видео: https://disk.yandex.ru/d/FPR5O-YONp53Lw 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2F0d0jI6qC9CbSVcbwVpyr2ES5g%2F4WIDS%2FoVMwfmTsks%3D&egid=mbNXD8ol5guj%2FTz1rItPFYTicZ0PAtOA1OpVoOiq0bE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fdisk.yandex.ru%252Fd%252FFPR5O-YONp53Lw%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D616a89b8238e3388&uidl=16281702470008450062&from=&to=&email=9524577777%40mail.ru
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130 охотников по итогам жеребьевки получили разрешения на 

добычу копытных животных и медведя в Нижегородской области 

Количество разрешений на добычу ценных охотничьих ресурсов в 

этом году увеличено 

  

12 августа в региональном Минлесхозе состоялась 

жеребьевка на получение разрешения на добычу копытных животных 

и медведя в общедоступных охотничьих угодьях Нижегородской 

области, по итогам которой было определено 130 охотников. 

«В этом году увеличено количество разрешений на добычу 

ценных охотничьих ресурсов (лося, кабана, медведя и 

косули). Всего было разыграно 130 разрешений на охоту: 55 - 

на лося, 50 - на кабана, 23 - на медведя и 2 - на косулю. 

В 2020 году было разыграно 126 разрешений, а в 2019 -м — 109», — 

рассказали в региональном Минлесхозе. 

В ведомстве пояснили, что увеличение квот на добычу 

в общедоступных охотничьих угодьях связано с ростом численности 

диких животных. По данным государственного мониторинга, 

в регионе насчитывается более 18 тысяч лосей (в 2020 году – 16,4 

тысячи), 1,7 тысячи косуль (в 2020 году – 1,3 тысячи), 1,4 

тысячи медведей (в 2020 году — 1,3 тысячи). 

«На ценные виды охотничьих ресурсов предусмотрен особый 

порядок распределения разрешений. Право получения разрешения 

разыгрывается среди охотников по принципу жеребьевки. В этом 

году к розыгрышу допущено более 2 400 охотников», — сообщили 

в министерстве. 

Специалисты по охране объектов животного мира уточнили, что 

при проведении жеребьевки большинство разрешений – 82 из 130-ти 

- было разыграно среди охотников, принимавших активное участие 

в биотехнических мероприятиях, которые включают подкормку диких 

животных и  закладку кормовых полей. 

Результаты розыгрыша будут размещены в течение пяти 

дней на официальном сайте Минлесхоза Нижегородской области в 

разделе Деятельность/Деятельность в части охраны объектов 

животного мира/ Информация для охотников / Жеребьевка 2021. 

Ранее сообщалось, что в регионе действует программа «Охрана 

объектов животного мира Нижегородской области», утвержденная 

губернатором Глебом Никитиным. 
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Реализация программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

стало темой обсуждения в Законодательном Собрании 

  

17 августа в 12.00 (Кремль, корп. 2, зал 

заседаний) состоялось заседание комитета Законодательного 

Собрания по агропромышленному комплексу. Председатель комитета – 

Игорь Тюрин. 

Депутаты обсудили информацию правительства о ходе реализации 

государственной программы "Комплексное развитие сельских 

территорий" в 2021 году на территории Нижегородской области. 

Реализация мероприятий в рамках программы осуществляется на 

территории 38 муниципальных образований Нижегородской области. В 

2021 году это, в частности, позволит обеспечить жильем 76 семей, 

реализовать 204 проекта по благоустройству сельских территорий, 

возместить работодателям затраты по 18 ученическим договорам и 

оплате труда 68 студентам, проходящих производственную практику, 

обустроить объектами инженерной инфраструктуры площадку под 

компактную жилищную застройку 10 индивидуальными жилыми домами, 

в рамках 7 проектов комплексного развития сельских территорий 

планируется построить 3 дома культуры (на 182 места). 
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Более 60% личных подсобных хозяйств обследовано в Нижегородской 

области в рамках микропереписи 

Получены данные о более чем 284 тысячах подсобных хозяйств 

  

В ходе сельскохозяйственной микропереписи, которая 

стартовала в Нижегородской области 1 августа, обследовано 284 

400 личных подсобных хозяйств (ЛПХ), что составляет 64,06% от 

общего количества обследуемых объектов этого типа. Об этом 

сообщили в Нижегородстате. 

По темпам обследования домохозяйств лидируют Краснобаковский 

район и г.о. Сокольский, в которых опрошено 83,5% представителей 

ЛПХ. Кроме того, сейчас завершилось обследование 599 

некоммерческих садоводческих товариществ (33,52% от общего 

планируемого количества). 

Личные подсобные хозяйства - самая многочисленная категория 

сельхозпроизводителей. К ним, а также в некоммерческие 

объединения граждан направлены переписчики. Сельскохозяйственные 

организации,  крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели самостоятельно заполняют 

переписные листы. 

«Крупные сельскохозяйственные организации отчитываются в 

Нижегородстат на регулярной основе, и по основным показателям их 

деятельности информация у нас есть. Но микроперепись позволяет 

получить ответы на такие вопросы, которые не включены в текущие 

обследования», - рассказала временно исполняющая обязанности 

руководителя Нижегородстата Елена Груздева. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, 

что статистические данные играют важную роль в управлении 

регионом, поэтому правительство оказывает всю возможную 

поддержку службам статистики при проведении сельскохозяйственной 

микропереписи. 

«Сельскохозяйственная перепись проводится раз в 10 лет, 

последний раз она организовывалась в 2016 году, но наша страна 

динамично развивается, и за столь большой период ситуация может 

существенно меняться. Микроперепись же позволяет внести в общую 

картину корректировки. Это помогает при принятии тех или иных 

решений ориентироваться на самую актуальную статистику, тоньше 

подстраивать инструменты поддержки сельского хозяйства и другие 

бюджетные процессы», - пояснял Глеб Никитин. 

Оперативные итоги переписи планируется подвести в декабре 

2021 года, а окончательные – в четвертом квартале 2022 года. 

Справка: 

Перепись будет проводиться в соответствии с постановлением 

правительства РФ от 29 августа 2020 года №1315 «Об организации 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года». 

Программой микропереписи предусматривается сбор данных по 

следующим разделам: 

-         Характеристика объектов переписи по категориям 

хозяйств; 

-         Земельные ресурсы и их использование; 

-         Посевные площади сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений; 

-         Поголовье сельскохозяйственных животных; 
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-         Производственная инфраструктура; 

-         Условия ведения хозяйственной деятельности. 

Целями сельскохозяйственной микропереписи 2021 года являются: 

- получение официальной статистической информации о 

произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве; 

- получение сведений по категориям сельхозпроизводителей, 

которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или по 

которым наблюдение не проводится; 

- корректировка коэффициентов досчета необследуемой части 

хозяйств населения в межпереписной период; 

- актуализация генеральных совокупностей сельскохозяйственных 

производителей для повышения качества данных текущего 

статистического наблюдения в межпереписной период. 
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Андрей Саносян: «Нацпроект «Производительность труда» позволяет 

снизить себестоимость продукции и повысить ее 

конкурентоспособность» 

Заместитель губернатора посетил с рабочим визитом АО «Молоко» 

  

Внедрение бережливых технологий при изготовлении 

ультрапастеризованного молока началось в ОА «Молоко» в Шахунье в 

Нижегородской области в рамках национального проекта 

«Производительность труда». С рабочим визитом шахунский 

молокозавод посетили заместитель губернатора Нижегородской 

области Андрей Саносян, министр промышленности, торговли и 

предпринимательства региона Максим Черкасов и министр сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов. 

Предприятие вошло в перечень 35 компаний в стране, которые 

получают расширенную поддержку в рамках нацпроекта. Она 

предполагает работу на предприятии специалистов Федерального 

центра компетенций в течение не полугода, как это происходит при 

обычном участии, а года. Также работы по внедрению бережливых 

технологий ведутся не на одном, а сразу на двух потоках. Ранее в 

качестве пилотного уже был выбран поток по производству ряженки. 

«Стремление предприятия участвовать в нацпроекте 

«Производительность труда»означает, что его руководство 

стремится уменьшить различные потери, которые увеличивают 

себестоимость продукции. На рынке молочных продуктов очень 

большая конкуренция. Как в Нижегородской области, так и в 

соседних регионах работает много сильных производителей, и 

единственная возможность повысить конкурентоспособность – 

снизить издержки. Как раз этого помогает добиться нацпроект», - 

отметил Андрей Саносян. 

По словам заместителя губернатора, сегодня стоит задача 

благодаря нацпроекту увеличить производительность труда в АО 

«Молоко» на 10%. 

Старший руководитель проектов ФЦК Алексей Голубев рассказал, 

что на предприятии уже создан проектный офис. Перед 

специалистами стоит задача оценить тот уровень потерь и проблем, 

которые есть на предприятии, и вместе с рабочей группой 

постараться максимально их решить. 

«Работа на предприятии началась в конце мая 2021 года. Мы уже 

видим резервы по некоторым направлениям порядка 15-20 процентов. 

Где-то вопросы связаны с эффективностью планирования, где-то – с 

использованием оборудования, с внутренними процессами, 

организацией труда. Очень важно, что в решении вопросов 

участвуют сотрудники предприятия. Мы уже провели обучение 19 

сотрудников основам бережливых технологий, организации рабочего 

места, проведению производственного анализа», - 

рассказал Алексей Голубев. 

Директор по стратегическому развитию агрохолдинга «Шахунское 

молоко» (материнская компания АО «Молоко») Александр 

Маликов подчеркнул, что только нацпроект «Производительность 

труда» позволяет получить бесплатно столь важную для предприятия 

поддержку по внедрению бережливых технологий. 

«В условиях конкуренции повышать цены на продукцию не 

представляется возможным, и одним из альтернативных вариантов 
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является поиск внутренних резервов. Нацпроект как раз расшивает 

узкие места, благодаря чему мы уже сегодня можем говорить, что 

себестоимость снизится и повысится эффективность», - 

сказал Александр Маликов. 

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Николай Денисов отметил, что производство 

молока – одно из приоритетных направлений для развития 

агропромышленного комплекса региона. 

«На сегодняшний день Нижегородская область обеспечивает себя 

молоком и молочной продукцией на 80 процентов, и в течение пяти 

лет стоит задача выйти на полное самообеспечение. Ожидаем, что 

этому способствует ввод в эксплуатацию новых животноводческих 

объектов. Будем поддерживать направление», - сказал министр. 

Напомним, расширенную поддержку в рамках нацпроекта 

«Производительность труда»в пилотном режиме получили две 

нижегородские компании - «Окская судоверфь» и АО «Молоко». 

Расширенной поддержкой могут воспользоваться компании, имеющие 

прибыль более 2 млрд рублей в год (400 млн рублей для обычных 

участников), программа поддержки длится год вместо шести 

месяцев. Обучение проходят все сотрудники предприятия, включая 

руководство. На предприятии запускается два потока-образца для 

максимального эффекта внедрения бережливого производства. 

Всего участниками нацпроекта «Производительность труда» в 

Нижегородской области являются 155 компаний. Курирует реализацию 

нацпроекта региональное министерство промышленности торговли и 

предпринимательства. 

Нацпроект «Производительность труда» разработан в 

соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он 

включает федеральные проекты «Системные меры по повышению 

производительности труда» и «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях». Цель нацпроекта — 

обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности 

труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей 

экономики. 
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Новый государственный ветеринарный кабинет начал работать в 

Дзержинске 

Веткабинет расположен в доме №6 по улице Октябрьской 

  

8 сентября 2021 года состоялось открытие нового 

государственного ветеринарного кабинета в городе Дзержинске, в 

доме №6 по ул.Октябрьской. 

В мероприятии приняли участие председатель комитета 

ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов и глава 

Дзержинска Иван Носков. 

«На территории Нижегородской области это уже седьмой 

государственный ветеринарный кабинет. Веткабинеты показали свою 

эффективность и востребованность у населения. Этопозволяет нам 

оказывать полный спектр ветеринарных услуг, направленных на 

профилактику и лечение болезней животных. Мы проводим 

вакцинацию, лабораторную и инструментальную диагностику, 

терапевтическое лечение, хирургические вмешательства разной 

степени сложности» - рассказал председатель комитета ветеринарии 

Нижегородской области Михаил Курюмов. 

В веткабинете проводят осмотр животных, прививают их от 

различных заболеваний, принимают биоматериалы для исследований, 

дают все необходимые консультации, а также осуществляют 

хирургическое вмешательство. 

Михаил Курюмов напомнил, что вакцинация против бешенства 

проводится на бесплатной основе. С начала 2021 года в регионе 

привито более 40 000 собак и кошек. Кроме того, вветкабинете 

организована регистрация на безвозмездной основе в системах ФГИС 

«Меркурий» и ИС «Цербер» для предпринимателей, осуществляющих 

хранение и реализацию товаров животного происхождения. 

«Открытие нового веткабинета, оснащенного современным 

оборудованием, — прекрасная новость для жителей. Владельцы 

домашних животных смогут получить здесь консультации и при 

необходимости вылечить питомцев благодаря помощи 

высококвалифицированных специалистов. Кроме того, веткабинет 

удачно расположен, до него можно добраться на общественном 

транспорте из любой точки города. Удобно, что на прилегающей 

территории расположена парковка для личного транспорта», - 

отметил глава Дзержинска Иван Носков. 

До конца года государственные ветеринарные кабинеты будут 

открыты в Кстовском районе (п. Ждановский), в городах Бор и 

Городец. В дальнейшем планируется их открыть и в других 

муниципалитетах. 

  

Справка: 

  

График работы государственных веткабинетов Нижнего Новгорода: 

Ветеринарный кабинет Государственной ветеринарной клиники 

Автозаводского района (ул. Веденяпина, 8), тел.: 8-987-751-57-

22. Время работы: пн.-пт. 11.00-19.00, сб.8.00-16.00. 

Ветеринарный кабинет Государственной ветеринарной клиники 

Сормовского района (ул. Д.Павлова, 13,), тел.: 8-987-390-80-62. 

Время работы: пн.-чт. 10.00-19.00, пт.-сб. 10.00-18.00. 
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Ветеринарный кабинет Государственной ветеринарной клиники 

Ленинского района (пр. Ленина, 45), тел.: 8-831-258-02-48. Время 

работы: ср.-вск. 10.00-19.00. 

Ветеринарный кабинет Государственной ветеринарной клиники 

Дзержинска (Октябрьская, 6), тел.: 8-952-447-89-89. Время 

работы: пн.-пт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. 

Ветеринарный кабинет Государственной ветеринарной клиники 

Кстова (3-й микрорайон, 23), тел.: 8-831- 457-57-55. Время 

работы: пн.-пт. с 09.00 до 19.00, сб. с 9.00 до 17.00, вс. с 

9.00 до 16.00. 

Ветеринарный кабинет Государственной ветеринарной клиники 

Арзамаса (ул. Ленина, 18, пом. 16), тел.: 8-986-753-10-03. Время 

работы: вт.-пт. с 8.00 до 17.00, сб. с 8.00 до 16.00, вс. с 9.00 

до 15.00. 

Ветеринарный кабинет Государственной ветеринарной клиники 

Шахуньи (Яранское шоссе, 10), тел. 8-831-522-40-02. Время 

работы: пн.-сб. 8.00-14.00. 
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Капуста, картофель, рыба и ржаной хлеб подешевели в 

Нижегородской области – Нижегородстат 

 

Также снизились цены на морковь, говядину и куриные яйца 

  

Свежая белокочанная капуста, картофель, рыба и ржаной 

хлеб подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает 

министерство экономического развития и инвестиций региона со 

ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 30 августа по 6 сентября 

2021 года в Нижегородской области снизилась средняя цена на 

свежую белокочанную капусту на 6% (с 40,26 до 37,85 рубля за 

кг), на 4,6% – на картофель (с 32,11 до 30,62 рубля за кг), на 

3,4% – на морковь (с 43,64 до 42,17 рубля за кг), на 2,2% – на 

неразделанную свежемороженую рыбу (с 179,36 до 175,36 рубля за 

кг) и на 1% – на ржаной хлеб (с 48,98 до 48,50 рубля за кг). 

Также снизилась цена на говядину, баранину, куриные яйца, 

подсолнечное масло и гречневую крупу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Сезон охоты на пушных животных открывается с 15 сентября в 

Нижегородской области 

Разрешена охота с огнестрельным оружием на зайца, лисицу, 

енотовидную собаку и волка до 28 февраля 2022 года  

  

      С 15 сентября 2021 года в Нижегородской области 

открывается охота на некоторые виды пушных животных: зайца 

(беляк, русак), лисицу, волка и енотовидную собаку. Об этом 

сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны 

объектов животного мира. 

        В соответствии с Указом губернатора Нижегородской 

области от 30.12.2020 №221 «Об определении видов разрешенной 

охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на 

территории Нижегородской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения» с 15 

сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года можно осуществлять 

охоту с огнестрельным оружием на перечисленных выше пушных 

животных. 

         Как сообщили в региональном Минлесхозе, нормы 

допустимой добычи охотничьих ресурсов на одного охотника на 

территории одного охотничьего угодья составляют не более двух 

зайцев в сутки и не более 20 зайцев за весь период охоты. На 

лисицу, волка и енотовидную собаку нормы допустимой добычи не 

устанавливаются. 

        По данным ведомства, по данным государственного 

мониторинга объектов животного мира, в Нижегородской области 

обитает около 3 тысяч лисиц и более 38 тысяч зайцев. 

       Важно отметить, что за незаконную охоту гражданам грозит 

наказание в виде штрафов, а также административная и уголовная 

ответственность. Во избежание подобной ситуации охотникам 

необходимо строго соблюдать Правила охоты и иметь при себе: 

- охотничий билет; 

- разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в 

установленном порядке (в случае осуществления охоты в 

общедоступных охотничьих угодьях); 

- разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в 

установленном порядке, и путевку (в случае осуществления охоты в 

закрепленных охотничьих угодьях); 

- разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия (в случае 

осуществления 

охоты с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим 

оружием). 
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Итоги проведения сельскохозяйственной микропереписи подведены 

в Нижегородской области 

  

Совместная пресс-конференция министра сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая 

Денисова и временно исполняющего обязанности руководителя 

Нижегородстата Елены  Груздевой состоялась в Нижнем Новгороде. 

В Нижегородской области, как и во всех регионах страны, с 1 

по 30 августа прошла сельскохозяйственная микроперепись. Она 

охватила аграрные предприятия, фермеров и значительную часть 

личных подсобных хозяйств. Впервые сельхозперепись в нашей 

стране прошла через пять, а не через десять лет после 

предыдущей. Ускорение связано с изменениями в структуре 

агросектора и задачами страны по развитию экономики. 

В нашей области исследование охватило 731 

сельскохозяйственную организацию (с учетом их территориальных 

подразделений), 1242 крестьянских (фермерских) хозяйства и 

индивидуальных предпринимателя, а также 1794 садоводческих и 

дачных товариществ и 448 тысяч личных подсобных хозяйств. 

В Нижегородской области во время микропереписи работало 1200 

человек временного персонала. Переписчики проводили опрос в 

специальной узнаваемой экипировке с использованием планшетных 

компьютеров. 

«В целом сельхозперепись в регионе прошла спокойно. Подъема 

заболеваемости по COVID-19 на фоне проведения исследования 

зафиксировано не было. Основная масса респондентов отнеслась к 

опросу с пониманием и отвечала на вопросы переписных листов», - 

подытожила временно исполняющий обязанности руководителя 

Нижегородстата Елена Груздева. 

Отказались от исследования 914 респондентов в 24 

муниципальных образованиях области, что составило 0,2% от их 

общего числа. Самыми распространенными причинами отказов были 

опасения по поводу дополнительного налогообложения, а также 

изъятия излишков земли. 

«Опасения населения напрасны. Сведения об объектах 

сельскохозяйственной микропереписи являются конфиденциальными, 

не подлежат разглашению и используются в целях формирования 

соответствующих федеральных информационных ресурсов», - 

подчеркнула Елена Груздева. 

В рамках пресс-конференции министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов обозначил важность сельскохозяйственной  переписи для 

развития отрасли в нашей области. В частности, он рассказал о 

том, как развивался регион после проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

«За последние пять лет на семь процентов были увеличены 

объемы производства молока, до 642 тысяч тонн. Это позволило 

достичь региону обеспечения молоком и молочными продуктами 

собственного производства на 80 процентов. Производство мяса 

всех категорий за этот период выросло на 9 процентов, до 164 

тысяч тонн. При этом уровень обеспечения этим продуктом 

составляет 47 процентов», - сообщил Николай Денисов. 



41 
 

Он подчеркнул, что с целью наращивания объемов производства 

животноводческой продукции в регионе продолжается реализация 

инвестиционных проектов. К примеру, для наращивания производства 

молока, строятся новые и реконструируются действующие молочные 

фермы. За 5 лет, с 2016 года, только при господдержке в регионе 

реконструировано и вновь построено 74 животноводческих объекта 

общей мощностью на 23 тысячи голов крупного рогатого скота с 

современными условиями содержания и кормления. 

Министр также отметил успехи в отрасли растениеводства. 

«По итогам 2020 года в регионе произведено 1,6 миллиона тонн 

зерна – это рекордный урожай за последние 28 лет. Произведено 

около 750 тысяч тонн картофеля, около 190 тысяч тонн овощей 

открытого грунта», - напомнил Николай Денисов. 

Глава аграрного ведомства отметил, что развитию АПК 

способствует реализация мер государственной поддержки. 

«Уровень господдержки нижегородского агропрома ежегодно 

увеличивается. В 2020 году на поддержку отрасли было направлено 

4,2 млрд рублей, что на 14 процентов больше по сравнению с 2016 

годом. В текущем году на поддержку отрасли выделено более 4,6 

миллиарда рублей федеральных и областных субсидий», - 

рассказал Николай Денисов. 

Собранные в ходе микропереписи обобщенные  сведения будут 

способствовать актуализации сельскохозяйственной статистики 

страны, станут важным фактором формирования аграрной политики 

государства в целом. 

Первые оперативные итоги сельскохозяйственной микропереписи 

будут объявлены уже в конце этого года. 

Окончательные итоги будут получены в 4 квартале 2022 года, 

тогда же будет сформирована база обезличенных микроданных для 

проведения исследований научными и образовательными 

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

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

 
ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ! 

  

  

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

ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКО-

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

77777 

  

NGSHA.RU 

 

ПОМОГИ МАТЕРИАЛЬНО ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН! 
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Профессиональное аграрное журналистское 

агентство «ВАЙЕНШТЕФАН» предлагает следующие 

услуги: · Написание и публикация статей по 

сельскохозяйственной тематике; · Создание и 

продвижение Интернет-сайта, разработка и 

наполнение контента; · Разработка нового 

бренда. Продажа готовых бизнес-идей с 

разработанным бизнес-планом для получения 

грантов и кредитов в банках, с приложением 

уже имеющихся сайтов и клиентской базой; · 

Представительство в Москве, Московской 

области и Нижегородской области; · Общие и 

технические переводы на немецкий язык, ВЭД с 

Германией, Швейцарией, Австрией; · 

Организация работы вашего стенда на 

выставках; · Консалтинговое сопровождение по 

заказу экологически чистых фермерских 

продуктов питания; · Написание курсовых, 

дипломных, кандидатских и докторских научных 

работ по сельскохозяйственной тематике. 

 

 

Наш счёт в Сбербанке России: Универсальная Электронная Карта 

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

БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД. К/счёт: 

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

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

Василий Васильевич Тютин, ГОСБ 9042 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 
9524577777@mail.ru 

 


