ФАКТЫ
КОММЕНТАРИИ
ИНТЕРВЬЮ
СПЕЦПРОЕКТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «АИФ» В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МНЕНИЕ

«У НАС РЕКОРД
ПО СБОРУ ЗЕРНОВЫХ»
Игорь Тюрин – об урожае и продовольственной безопасности

СКОЛЬКО ЗЕРНА В НАШИХ
ЗАКРОМАХ? КТО ПОМОЖЕТ
ФЕРМЕРАМ ВОПЛОТИТЬ
СВОИ ПРОЕКТЫ И НАЙТИ ДЛЯ
СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЯ? КАК ПОВЛИЯЛА НА
УБОРОЧНУЮ ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА?

Об этом и многом другом рассказал председатель комитета по агропромышленному
комплексу Законодательного
Собрания Нижегородской области Игорь ТЮРИН.
ФУНДАМЕНТ
ДЛЯ БУДУЩЕГО
– Игорь Александрович, как
регион завершает уборочную
кампанию?
– Нижегородские аграрии
в нынешнем году, судя по всему, установили рекорд по сбору
зерновых культур. Уборка урожая
действительно заканчивается, но
уже сейчас понятно: плановые
показатели Нижегородская область выполнит полностью. По
данным регионального министерства сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов,
на 19 октября 2020 года в регионе собрали более 1,6 млн тонн
зерна.
К 22 сентября 2020 года наши
аграрии намолотили в первоначально оприходованном весе
1566,9 тыс. тонн зерна, средняя
урожайность – 28,3 центнера с
гектара. Для сравнения: в 2019
году на ту же дату намолотили
1162,2 тыс. тонн при средней
урожайности 22,4 центнера с гектара. Заметьте, какая разница!
К 19 октября 2020 года в регионе выкопали 431 тыс. тонн

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В регионе продолжается
заготовка кормов для обеспечения общественного
животноводства в зимовку
2020-2021 года. В частности, заготовили 704 тыс.
тонн сенажа (124% плана), 331,6 тыс. тонн силоса
(47,1%), 98,3 тыс. тонн соломы (125%).
Засыпали 247,9 тыс. тонн
(102%) зернофуража.
В среднем в Нижегородской области на одну
условную голову скота заготовили по 24,3 кормовой
единицы грубых и сочных
кормов (это 97% плана).

Аграрии работают на продовольственную безопасность региона.
картофеля. На юго-востоке Нижегородской области аграрии
убирают сахарную свёклу – 182
тыс. тонн накопали к началу третьей декады октября, средняя
урожайность этой культуры – 300
центнеров с гектара.
На зиму наши сельхозпроизводители заготовили 35 тыс.

Господдержка
в пандемию
приходит
вовремя
и сполна.
тонн овощей, намолотили 17,3
тыс. тонн рапса. Средняя урожайность этой культуры – 21,5
центнера с гектара.
– Осенью закладывают и
основу под будущий урожай…
– Под урожай 2021 года в планах было посеять 200,7 тыс. га
озимых культур, уже к 22 сентября 2020 года посеяли больше
– 101%, или 203,5 тыс. га.
НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ
НИ НА ДЕНЬ
– Пандемия коронавируса
неожиданно и мощно повлияла на все отрасли экономики.
Как сказалась ситуация на работе нашего агропромышленного комплекса?
– Пандемия не сказалась на
работе в агропромышленном
комплексе практически никак.
Уборочная и посевная кампании
идут согласно планам. Агропром
– это продовольственная безопасность, это стратегическая
отрасль. Поэтому мы не можем
позволить себе расслабиться ни
на один день. По многим показателям сельхозтоваропроизво-

дители сумели даже превзойти
урожайность прошлого года.
Разумеется, в пандемию аграрии Нижегородской области получают государственную поддержку вовремя и в полном объёме.
– Чтобы работать в АПК,
нужно обязательно быть крупной компанией? Или в отрасли
есть место большим и малым?
– В нашем регионе, по данным
на конец 2019 года, работало более 417 тыс. личных подсобных
хозяйств, 1564 крестьянских
(фермерских) хозяйства, действовал также 31 сельскохозяйственный потребительский кооператив, в том числе областной
кредитный кооператив второго
уровня – он объединяет районные кредитные кооперативы
первого уровня. 11 сельскохозяйственных потребительских кооперативов занимаются сбором
молока от личных подворий.
В Бутурлинском районе работает сельскохозяйственный кооперативный рынок, его
управляющая компания – сельскохозяйственный потребительский кооператив «Бутурлинский
рынок Нива». Рынок предоставляет аграриям места для свободной реализации продукции и сам
закупает продукцию у населения.
Там есть свой цех по переработке
мяса и хлебопекарня.
Именно малые формы хозяйствования произвели в регионе
61,1% картофеля, 82,5% овощей, 23,3% молока, 25,8% мяса
(скота и птицы в живом весе) в
2018 году. В небольших хозяйствах в Нижегородской области
сосредоточено почти всё производство плодов, ягод, шерсти и
мёда. Всего они произвели всех
видов продукции больше чем на
25 млрд руб. за год.
РУКА ПОМОЩИ
– Как государство помогает
небольшим хозяйствам?

– Этому сектору оказывают
значительную государственную
поддержку. Фермерские хозяйства – участники всех программ,
предусмотренных для сельхозпроизводителей области. За
11 месяцев прошлого года малые
формы хозяйствования в регионе получили из федерального
и областного бюджетов 281,8
млн руб.
В Нижегородской области с
2012 года действует государственная программа поддержки
крестьянских (фермерских) хозяйств: гранты в форме субсидий предоставляют на поддержку
начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм. С 2017 года по государственной программе гранты
в форме субсидий выдают и на
развитие материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
За последние семь лет в Нижегородской области благодаря
помощи областного и федерального бюджетов 209 начинающих
фермеров и пять сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили возможность воплотить свои проекты;
136 семейных животноводческих
ферм смогли модернизировать
производство. На селе создали
дополнительно более 650 ра-

бочих мест, при поддержке государства закупили более 10,5
тыс. голов сельскохозяйственных
животных и птицы, а также 610
единиц сельскохозяйственной
техники и оборудования.
На это из федерального и областного бюджетов направили
более 600 млн руб.
С 2019 года работает региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации
(Нижегородская область)» – это
часть национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Планируется,
что за весь период реализации
регионального проекта аграрии
области получат из федерального и областного бюджетов 666,6
млн руб. За 2019 год на реализацию регионального проекта
направили уже 100,3 млн руб.
Например, 29 крестьянских
(фермерских) хозяйств получили грант «Агростартап» в форме
субсидий на создание и развитие хозяйства.
– Фермерам бывает непросто отыскать своего постоянного покупателя.
– И фермерам, и потребительским кооперативам помогают
найти своего покупателя: в областном центре каждую неделю
проходят ярмарки-выставки выходного дня. Там горожане могут
купить местные продовольственные товары, а также изделия народных художественных промыслов Нижегородской области.
Каждое утро в Нижнем Новгороде едут к людям молочные
цистерны – так называемые
«бурёнки». По аналогичной схеме
такие цистерны с молоком размещают и в районных центрах
области. Кроме того, аграриев
привлекают к участию в ярмарках «Покупайте нижегородское»
в муниципальных районах – такие
ярмарки проходят по специальному графику.
Ольга
МОРОЗОВА
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ВО ВЛАСТИ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
‒ РЕГИОН ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ПРОМЫШЛЕННЫЙ, В ОСНОВЕ ЕГО ЭКОНОМИКИ ‒ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ДЛЯ ДЕЛА И ПО ДЕЛУ
Как в регионе помогают предприятиям?

2020 ГОД

МНЕНИЕ

ЧТО? Субсидия предприятиям легкой промышленности
Нижегородской области на
возмещение части затрат по
уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также по соглашениям
об открытии аккредитива, заключённым с коммерческими
банками.
ПЛАН: 12,5 млн руб.
ФАКТ: По итогам девяти месяцев 2020 года – 12,5 млн руб.
(100%).

субсидия на возмещение
!
части затрат, связанных с
модернизацией и расширением производства, – 80 млн руб.;
субсидия предприятиям
лёгкой промышленности
Нижегородской области на возмещение части затрат по уплате
процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также
соглашениям об открытии аккредитива, заключённым с коммерческими банками, – 22 млн руб.

!

НОВОВВЕДЕНИЯ-2021
2021 ГОД
Все эти меры финансовой
поддержки в 2021 году регион
планирует сохранить в следующем объёме:
субсидия на возмещение части затрат промышленных и
научных организаций, связанных
с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов – 80 млн руб.;

!

Региональные власти сообщили о планах реализации в
2021 году новых мер государственной поддержки на условиях
софинансирования с федеральным бюджетом. В их числе:
возмещение части затрат
промышленных предприятий
на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению
к коммунальной инфраструктуре
при реализации инвестиционного
проекта – 5 млн руб.;

!

КТО ОТВЕТИТ ЗА СВАЛКУ?

Председатель
комитета
регионального парламента по
экономике,
промышленности, развитию
предпринимательства, торговли и туризма Василий
Суханов:
«Вопрос мер господдержки для предприятий сейчас особенно актуален. Мы
на пороге принятия областного бюджета на 2021 год.
Кроме того, из-за распространения коронавируса экономика региона
находится в непростой ситуации. Все промышленные
предприятия заинтересованы в реализации мер поддержки. Важно, что в 2020
году правительство региона,
невзирая на сложности, не
секвестрировало затраты на
меры государственной поддержки промышленности.
Более того, планируется
расширение мер господдержки в 2021 году».
возмещение промышлен!
ным предприятиям части
затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями – 5 млн руб.;
возмещение промышленным предприятиям части
затрат, связанных с приобретением нового оборудования, –
5 млн руб.;
инвестиционные проекты
по линии Фонда развития
промышленности – 9 млн руб.

!
!

ДЕНЬГИ НА
ЭЛЕКТРИЧКИ

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РЕГИОНЕ БУДУТ УТВЕРЖДАТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ.

На мусор, который оказался в лесу в больших количествах, депутатам
жалуются и граждане, и представители местного самоуправления.
ны для ликвидации таких свалок
быть не может – они противоречили бы бюджетному законодательству. У местного самоуправления на борьбу с незаконным
мусором в лесу тем более нет
средств.
Поэтому региональные парламентарии просят главу Минприроды разъяснить, как определить
лиц, полномочных выявлять и
ликвидировать несанкционированные свалки ТКО на землях
лесного фонда. Министра также
просят указать источник финансирования таких мероприятий.
«Во многом проблема усугубляется несовершенством

законодательства. Если раньше за ликвидацию несанкционированных свалок в лесах
отвечал департамент лесного
хозяйства региона, то затем
ст. 55 Лесного кодекса РФ признали у тратившей силу.
Теперь лица,
у которых есть
такие полномочия, не
определены, –
объясняет председатель профильного комитета областного парламента Владислав
Атмахов. – Уточнения позволят
навести порядок».

ПОЧТИ 345 МЛН РУБ. ПРЕДУСМОТРИТ ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ НА СУБСИДИИ
ТРАНСПОРТНИКАМ, ОРГАНИЗУЮЩИМ ПРИГОРОДНЫЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ.

Комитет Законодательного
Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному
хозяйству в режиме видео-конференц-связи одобрил соответствующие изменения в закон
«Об областном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и
2022 годов». Субсидии от области
должны возместить перевозчикам недополученные доходы – изза пандемии в электричках люди
стали ездить меньше.
Помощи у областных властей
просят и организации, которые в
ответе за эксплуатацию автовокзалов и автостанций. Они обратились
в региональный парламент. Дело в
том, что такой бизнес не подпадает
под действие федеральных мер государственной поддержки. Между тем в организациях накопились
долги по зарплате и отчислениям в
социальные фонды.
«В первую очередь таким организациям необходима финансовая помощь на
сохранение занятости и оплаты труда работников, – говорит
председатель
профильного
комитета Владимир Солдатенков. – Мы отправили рекомендации областному правительству по
этому вопросу. Думаю, на ближайших заседаниях комитетов
мы обсудим эту тему уже более
предметно».

ЧИСТОТА К ЮБИЛЕЮ
ЦЕНА УСПЕХА

НАЙТИ В ЛЕСУ СВАЛКУ, КОТОРОЙ ТАМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, ‒ НЕ РЕДКОСТЬ. ГОРАЗДО
СЛОЖНЕЕ ОТЫСКАТЬ, КТО В
ОТВЕТЕ ЗА НЕЁ.

Комитет по экологии и природопользованию в режиме видео-конференц-связи обсудил
проект обращения Законодательного Собрания Нижегородской области к министру природных ресурсов и экологии РФ
Дмитрию Кобылкину. Депутаты
предлагают определить лиц, ответственных за ликвидацию несанкционированных свалок на
землях лесного фонда.
На «ничьи» свалки посреди
леса в региональный парламент
постоянно жалуются и граждане,
и местные власти городов и посёлков, и региональные операторы в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
По закону участки в составе
земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Полномочия собственника
в данном случае у Федерального
агентства по управлению государственным имуществом. Эти
полномочия агентство никому
не передавало, а значит, никаких
субвенций из федеральной каз-

ОФИЦИАЛЬНО

ДОСЛОВНО

Значит, именно им государство должно помогать в первую
очередь в нынешние нелёгкие
времена. Как? Представители
областного правительства рассказали об этом комитету Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике,
промышленности, развитию
предпринимательства, торговли и туризма.

ЧТО? Субсидия на возмещение части затрат промышленных
и научных организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов.
ПЛАН: Региональное законодательство предусмотрело на
это 71 млн 929,4 тыс. руб.
ФАКТ: Объём финансирования из средств областного бюджета по итогам девяти месяцев
2020 года – 61 млн 709,6 тыс.
руб. (приём заявок промышленных предприятий и отбор получателей данной меры поддержки
– 30 октября 2020 года).
ЧТО? Субсидия на возмещение части затрат, связанных с
модернизацией и расширением
производства.
ПЛАН: 80 млн руб.
ФАКТ: фактический объём
финансирования из средств
областного бюджета по итогам
девяти месяцев 2020 года составил 76 млн руб. (приём заявок на такую поддержку и отбор
получателей субсидии завершат
13 ноября 2020 года).

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Комитет Законодательного Собрания Нижегородской области по
вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса в режиме
видео-конференц-связи обсудил
проект изменений в региональный
закон об обеспечении чистоты и
порядка. Федеральное законодательство отнесло утверждение
правил благоустройства к полномочиям местных властей, теперь
корректировки предстоит внести
и в закон Нижегородской области.
При этом в преддверии 800-летия Нижнего нужно сохранить нормы закона, необходимые, чтобы
выполнить комплексный план
подготовительных мероприятий
перед юбилеем. Это задача профильного комитета областного
парламента – он будет работать
над поправками.
Кроме того, правила благоустройства предстоит обеспечить

механизмом контроля. Значит, надо будет совершенствовать в этом
плане областной Кодекс об административных правонарушениях.
«Закон об обеспечении чистоты и порядка необходим, – говорит председатель комитета по
вопросам градостроительной
деятельности,
ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Олег
Шавин. – У нас
важная задача –
комплексно и правильно с точки
зрения законодательства подготовиться к 800-летию Нижнего
Новгорода. Мы продолжим модернизировать документ, чтобы он
остался рабочим региональным
законом. Предусмотрим механизмы контроля исполнения правил с
участием административно-технической инспекции, а новые требования закона коррелируем с КоАП
области».
Комитет рекомендовал коллегам принять проект закона в
первом чтении на заседании областного парламента 29 октября,
а затем доработать документ ко
второму чтению.
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