
СПРАВКА 
 
ТПВ Нижегородской области функционирует более 555 тысяч личных 

подсобных хозяйств, 3133 фермерских хозяйств. 
В Нижегородской области на 01.01.2014 работает 43 сельскохозяйственных 

потребительских кооператива (кредитных – 15, перерабатывающих – 3, 
снабженческо-сбытовых – 25), действует областной кредитный кооператив 2-го 
уровня, который объединяет районные кредитные кооперативы 1-ого уровня. 

16 сельскохозяйственных потребительских кооперативов в области 
занимаются сбором молока от личных подворий. Ими за 2013 г. принято 7591 тн. 
молока. Личные подсобные хозяйства получают финансовую поддержку из 
областного бюджета в размере 2-х рублей за килограмм реализованного молока 
через сельскохозяйственные потребительские кооперативы.  

В Бутурлинском районе работает сельскохозяйственный кооперативный 
рынок, управляющей компанией которого является сельскохозяйственный 
потребительский кооператив «Бутурлинский рынок Нива». Рынок не только 
предоставляет места для свободной реализации продукции 
сельхозтоваропроизводителям, но и закупает продукцию у населения, имеет цех 
по переработке мяса и хлебопекарню. Подобных кооперативов в России 10. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с 2012 года 
начата реализация двух ведомственных целевых программ по поддержке 
начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм. 

В рамках реализации данных программ Минсельхозпродом НО утверждена 
программа «Оказание мер государственной поддержки начинающих фермеров и 
развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств на 2012-2014 годы» и создана конкурсная комиссия по отбору 
участников.  

Вышеназванная программа прошла в Минсельхозе России отбор и признана 
соответствующей критериям отбора, что позволило привлечь в 2013 году из 
федерального бюджета — 38 591 тыс.рублей и из областного бюджета — 38 500 
тыс.рублей. 

В рамках вышеназванных программ в июле 2013 году проведены 
конкурсные отборы и определены победители, которыми стали 30 начинающих 
фермеров и 17 семейные животноводческие фермы. Ими получены гранты в 
сумме 77 091 тыс. рублей. 

Благодаря реализации данной программы в 2012-2014 годах: 
- 78 начинающих фермеров смогут с участием государственной поддержки 

осуществить проекты создания и  развития своих крестьянских (фермерских) 
хозяйств; 

- будет модернизировано 63 животноводческих фермы на базе семейных 
фермерских хозяйств; 

-   создано на селе дополнительно 423 рабочих места. 
В 2013 году семь фермерских хозяйств области награждены Минсельхозом 

России: 
- золотой и двумя серебряными медалями, как лучшие крестьянские 



(фермерские) хозяйства России; 
- 4 дипломами за достижение высоких показателей в области 

животноводства и производстве зерновых культур.  
Минсельхозпрод НО награжден дипломом Минсельхоза РФ за активную 

реализацию региональных программ по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих ферм. 

07.02.2013 делегация нижегородской области (5 человек) приняла участие в 
научно-практической конференции Приволжского федерального округа по 
развитию кооперации на селе, которая прошла в Казани. С докладами от 
Нижегородской области выступили заместитель Председателя правления 
Нижегородского Облпотребсоюза - Семенова Т.А. и председатель снабженческо-
сбытового кооператива «Бутурлинский рынок Нива» - Аксенов В.Е.; 

11 и 12.02.2013 в Арзамасском районе и городском округе г.Бор прошла 
встреча КФХ с представителями Фонда «Единый центр развития сельского 
хозяйства» (Санкт-Петербург), которым предложен большой спектр услуг по 
организации сельскохозяйственной деятельности и внедрению современных 
технологий; 

15 и 16.02.2013 делегация нижегородских фермеров (7 глав КФХ) приняла 
участие в ХХIV съезде российских фермеров.  

21-22.03.2013 делегация нижегородской области из 5 человек приняла 
участие в Первом Всероссийском съезде сельских кооперативов, который прошел 
в Санкт-Петербурге (выставочный комплекс Ленэкспо). Нижегородская область 
разместила на съезде выставку по развитию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в области и приняла участие в работе секций. За 
активное участие в работе Всероссийской агропромышленной выставке 
«Агрорусь-Регионы 2013» Минсельхозпрод НО награжден дипломом 
Минсельхоза РФ. 

25.05.2013 организована выставка фермерских хозяйств в рамках фестиваля 
«Арзамасский гусь», в котором приняли участия рестораторы и руководители 
предприятий общественного питания области. Свою продукцию на ярмарке 
представили более 20 фермерских хозяйств,  которые готовы поставлять 
картофель и овощи, молочную продукцию, мясные и рыбные полуфабрикаты, мед 
и продукты его переработки, перепелиное полуфабрикаты и яйцо, полуфабрикаты 
из кролика. В рамках данного мероприятия также проведена презентация и 
дегустация блюд, приготовленных из продукции нижегородских 
сельхозтоваропроизводителей. 

20-21.06.2013 в рамках нижегородских дней поля «Агрофест – НН 2013» 
была организована сельскохозяйственная ярмарка крестьянских (фермерских) 
хозяйств, в которой приняли участие более 30 хозяйств.  

В соответствии с  Планом мероприятий «Покупайте нижегородское» в 2013 
году Минсельхозпродом НО со 2 по 8 сентября в Юго-Западном 
административном округе города Москвы проведена ярмарка нижегородских 
производителей, в которой приняли участие более 100 предприятий.  Жители 
Москвы имели возможность приобрести напрямую от нижегородских 
производителей: картофель и овощи, молочную продукцию, мясные и рыбные 



полуфабрикаты, широкий ассортимент консервированной продукции и соков, мед 
и продукты его переработки, яйцо и куриные полуфабрикаты, колбасную 
продукцию, хлебобулочные изделия, муку и крупы, изделия знаменитой гильдии 
мастеров и ремесленников Нижегородской области. 

Большое внимание Минсельхозпродом НО уделяется помощи в реализации 
продукции нижегородским производителям, в том числе личным подсобным и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

Еженедельно в г.Н.Новгороде работают 11 ярмарок «выходного дня», на 
которых все сельхозтоваропроизводители области, включая садоводов и 
огородников, могут без посредников свободно реализовать свою 
сельскохозяйственную продукцию. 

Ежемесячно проводится ярмарка нижегородских производителей в Москве 
(Юго-Восточный округ). 

Еженедельно в Н.Новгороде сельхозтоваропроизводителями области 
реализуется молоко с молочных цистерн, так называемых «Буренок». По 
аналогичной схеме проведено размещение молочных цистерн в районных центрах 
области. 

Оказывается помощь производителям по открытию стационарных точек на 
рынках г.Н.Новгорода, магазинов шаговой доступности, реализации продукции с 
передвижных автолавок.       
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