
1 
 

 

 

 

 

 

Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Vayenshtefan.ru 

Июль 2016 года 

 

Главный редактор Василий Тютин 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2016 год 



2 
 

Содержание: 

Рекламная страница 

 27.07.2016 Общественная палата РФ и Фонд 

«Перспектива» совместно с порталом Культура.рф опубликовали 

вторую часть путеводителя по сельскому туризму  |  

«Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» --

 http://mcx.ru/news/news/show/53118.174.htm 

 

 24.07.2016 Всероссийский конкурс среди СМИ «Моя 

деревня»  |  «Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» --

 http://mcx.ru/news/news/show/53024.174.htm 

 

 23.07.2016 Летняя школа Открытого университета 

Сколково «SmartAgro БРИКС+»  |  «Инновационная интернет-газета 

«Вайенштефан» -- http://mcx.ru/news/news/show/53008.174.htm 

 

 

22.07.2016 «Российское село – 2016»: итоги и перспективы  |  

«Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» --

 http://mcx.ru/news/news/show/52972.174.htm 

 20.07.2016 Налаживание сбыта инновационной 

продукции нижегородских аграриев  |  «Инновационная интернет-

газета «Вайенштефан» --

 http://mcx.ru/news/news/show/52883.174.htm 

 10.07.2016 Конкурс Инновационного центра «Сколково» 

«Агрогенетика 2016»  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://mcx.ru/news/news/show/52577.174.htm 

http://mcx.ru/news/news/show/53118.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53118.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53118.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53118.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53118.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53024.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53024.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53024.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53008.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53008.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53008.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53008.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52972.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52972.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52972.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52883.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52883.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52883.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52883.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52577.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52577.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52577.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52577.174.htm


3 
 

 09.07.2016 «Агрофест НН - 2016»: меры господдержки 

вывели Нижегородскую область в аграрные лидеры  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --

 http://mcx.ru/news/news/show/52570.174.htm 

 06.07.2016 В Нижнем Новгороде стартовала 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --

 http://mcx.ru/news/news/show/52426.174.htm 

 05.07.2016 Всероссийский Форум «Российское село 

– 2016» – площадка для всестороннего рассмотрения развития 

сельского туризма -- http://mcx.ru/news/news/show/52409.78.htm 

 

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. 

 

 

http://mcx.ru/news/news/show/52570.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52570.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52570.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52570.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52426.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52426.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52426.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52426.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52409.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52409.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52409.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/52409.78.htm


4 
 

Общественная палата РФ и Фонд «Перспектива» совместно с порталом 

Культура.рф опубликовали вторую часть путеводителя по сельскому 

туризму  |  «Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» 

5 июля 2016 года Общественная палата РФ запустила всероссийскую 

акцию #отдыхаемвРоссии, цель которой — показать, что в России 

есть все возможности для отличного отдыха. Пользователей 

соцсетей призывают публиковать фотографии с хештегом 

#отдыхаемвРоссии и рассказывать, почему они предпочитают 

отдыхать внутри страны. 

Во вторую редакцию путеводителя вошли родные места отечественных 

классиков 

Общественная палата РФ и Фонд ―Перспектива‖ совместно с порталом 

Культура.рф в рамках проекта ОП РФ #отдыхаемвРоссии опубликовали 

вторую часть всероссийского путеводителя по сельскому туризму, 

призванного рассказать россиянам и гостям нашей страны о самых 

интересных местах на карте России. Во вторую редакцию 

путеводителя вошли сѐла, традиционно ассоциируемые с именами 

российских классиков. С подборкой самых литературных сѐл России, 

таких как Переделкино, Мураново, Константиново, Мелихово и 

Сростки можно ознакомиться на сайте информационного партнѐра 

проекта Культура.рф. 

«Не случайно вторая часть путеводителя по сельскому туризму 

посвящена именно родным местам российских классиков. Поездка в 

каждое из этих мест даѐт уникальную возможность пройти по стопам 

великих мастеров слова, окунуться в ту эпоху. Искренне советую 

каждому россиянину выкроить время и совершить такую поездку», - 

заявил член Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и 

поддержке соотечественников за рубежом Андрей Дементьев. 

Также, разработчики путеводителя продолжают принимать информацию 

об интересных сѐлах от россиян, напомнил генеральный директор 

Фонда ―Перспектива‖ Александр Свинин. По словам Свинина, любой 

заинтересованный россиянин по-прежнему может поучаствовать в 

составлении следующей редакции путеводителя, прислав информацию 

об интересных сѐлах. 

Прислать информацию можно на почту редакции портала Культура.рф, 

который оказывает информационную поддержку проекту —

 cultrf@mkrf.ru. 

«В России более 130 000 сѐл и деревень. И каждая из них по-

своему уникальна. Поэтому мы решили дополнить наш путеводитель 

новыми историями об интересных деревнях и сѐлах. В конце года 

Фонд "Перспектива" выпустит сборник лучших практик гражданской 

активности в сельских территориях, уверен, многие проекты из 

нашего путеводителя займут место в этом сборнике», - напомнил 

Свинин. 

http://cultrf@mkrf.ru/
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«Всероссийский путеводитель по сельскому туризму позволит 

привлечь внимание горожан и иностранных туристов не только к 

живописным местам отдыха в российской деревне, но и к 

производимой фермерами экологически чистой и натуральной 

продукции питания. Возможно, эти налаженные партнѐрские и 

дружеские связи позволят создать новый рынок купли-продажи 

фермерской продукции из рук в руки. Мы знаем сегодня много 

примеров, когда фермеры при условии успешного рекламирования 

своего хозяйства развивали свой агробизнес. Кроме того, 

привлечение внимание к жизни на селе позволит создать новые 

фермерские хозяйства, что особенно важно и актуально для людей 

во время кризиса. По большому счѐту, возвращение россиян к селу 

приведѐт к возрождению самого села и вообще истокам русской 

народной культуры», - подытожил ведущий аграрный журналист, 

сотрудник ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» Василий Тютин. 

Дата публикации: 27.07.2016 04:33:00  

Дата последнего изменения: 27.07.2016 02:34:51  

 

Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/53118.174.htm 
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Всероссийский конкурс среди СМИ «Моя деревня»  |  «Инновационная 

интернет-газета «Вайенштефан» 

11 июля 2016 года Общественная палата Российской Федерации 

приступила к приѐму заявок на Всероссийский конкурс «Моя 

деревня» на лучшее освещение в СМИ особенностей 

социокультурного, экономического и демографического развития 

сельских территорий Российской Федерации. Победителями станут 

издания, наиболее ярко и полно освещающие особенности развития 

сельских территорий РФ. 

Конкурс организован Комиссией ОП РФ по развитию информационного 

сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Ассоциацией «Самые 

красивые деревни России» и Фондом поддержки гражданской 

активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива». 

К участию в конкурсе привлекаются журналисты и редакции 

федеральных СМИ, их региональных приложений (вкладок), а также 

республиканских, краевых, областных, городских газет, журналов, 

телеканалов, радиостанций, электронных средств массовой 

информации. 

Основной целью конкурса стало привлечение внимания к проблемам 

сельских территорий России и формирование позитивного образа 

российской деревни. Определять победителей будут по направлениям 

в пяти номинациях: «Печатные СМИ», «Электронные СМИ», 

«Телевидение», «Радио», «Блоги». Конкурсные материалы должны 

быть фактически опубликованными в период с 20 ноября 2015 года 

по 19 ноября 2016 г. Каждый конкурсант должен оформить и 

направить в Оргкомитет заявку, где указываются: наименование 

СМИ, которое он представляет (с указанием номера 

регистрационного свидетельства), краткая справка об издании, 

Ф.И.О. автора, его место работы, занимаемая должность, 

контактная информация, также название номинируемого материала, 

дата выхода его в печать, эфир, Интернет-ссылка. Материалы на 

конкурс направляются в организационный комитет с пометкой «На 

конкурс СМИ» по адресу: 125993, Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 

7, стр. 1, Общественная палата Российской Федерации, а также по 

электронной почте mariya.domareva@oprf.ru. Итоги конкурса будут 

подводиться с 20 ноября по 1 декабря 2016 г., а торжественная 

церемония награждения победителей состоится в Москве во второй 

декаде декабря 2016 года. Победители конкурса в каждой из 

номинаций получат почѐтную грамоту и призы. 

По словам первого заместителя председателя Комиссии по развитию 

информационного сообщества ОП РФ, СМИ и массовых коммуникаций 

Светланы Яремчук, конкурс позволит распространить информацию об 

уникальных культурных памятниках, традициях и природном 

своеобразии сельских территорий России. 

«Мы надеемся, что стимулирование инициатив сельского населения 

по их устойчивому использованию позволит создать новые 

привлекательные рабочие места и прославить тех людей, которые 
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живут на селе. Мы очень ждѐм работы от региональных 

представителей, ведь именно они, как никто другой, понимают, чем 

живут люди в деревнях», - отметила член ОП РФ Светлана Яремчук. 

«Мы часто говорим о проблемах жизни в сельских территориях, они 

есть и их надо решать. Но у нас есть действительно потрясающие 

гражданские инициативы, которые меняют жизнь деревни. О них надо 

рассказывать. И я надеюсь, что такие конкурсы не только помогут 

нам популяризировать сельский образ жизни, но и открыть новые 

талантливые имена в российской журналистике», - подчеркнул 

генеральный директор Фонда «Перспектива» Александр Свинин. 

Вице-президент Ассоциации «Самые красивые деревни России» Иван 

Кулинцев отметил: «Мы совсем не знаем, что публикуется в 

региональной прессе и выходит на местных телеканалах. Интересно 

найти и узнать тех людей, которые с душой относятся к своему 

делу. Считаю, что важно поощрять и поддерживать таких 

журналистов». 

«О необходимости создания аграрного телевидения нового формата 

Глава аграрного ведомства России Александр Николаевич Ткачѐв 

заявил практически сразу при назначении на пост. Министр 

подчеркнул, что внимание надо больше уделять успешным 

агропроектам, где с нуля на голом поле фермеры сумели создать 

свои хозяйства. После этого я нашѐл поддержку в Союзе 

журналистов России и Союзе журналистов Москвы. Поскольку 

основная моя деятельность в Федеральном центре 

сельскохозяйственного консультирования связана с обучением и 

информационно-консультационном обеспечении российских фермеров, 

то это многолетнее взаимодействие позволяет анализировать 

положение фермеров в формате «вчера, сегодня, завтра. Убеждѐн, 

что главенствующая роль в информационной поддержке фермеров 

должна лечь на плечи системы сельскохозяйственного 

консультирования и прежде всего, что сегодня нужно фермерам – 

это технологии и наглядный опыт ведения сельского хозяйства и 

решения ряда вопросов», - подытожил сотрудник Федерального 

центра сельскохозяйственного консультирования, ведущий аграрный 

журналист Василий Тютин. 

Дата публикации: 24.07.2016 02:48:00  

Дата последнего изменения: 24.07.2016 02:49:34  

 

Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/53024.174.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcx.ru/navigation/newsfeeder/source/174......53024.htm


8 
 

Летняя школа Открытого университета Сколково «SmartAgro 

БРИКС+»  |  «Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» 

С 3 по 8 июля 2016 года в Москве на базе Инновационного центра 

«Сколково» Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково 

(ОтУС), Федеральное агентство научных организаций и Министерство 

образования и науки РФ провела в инновационном центре летнюю 

школу ОтУС, которая впервые прошла с участием стран БРИКС и 

является ключевой площадкой для ускоренного развития 

агронаправления в Сколково в 2016 году. 

Летняя школа ОтУС «SmartAgro БРИКС+» была посвящена теме 

использования наукоѐмких решений и технологий (в первую очередь, 

биотехнологий) в агропромышленном комплексе России и других 

стран БРИКС, а также возможностям международной научно-

технологической кооперации молодых исследователей из этих стран. 

Цель недельного интенсива – демонстрация возможностей России как 

интегратора, а в некоторых областях – лидера крупных 

исследовательских проектов с многомиллиардным потенциалом для 

коммерциализации. Задачи – создать пространство взаимодействия и 

доверия между представителями инновационной и научной систем 

России и других стран БРИКС на платформе ИЦ «Сколково» и дать 

стимул новым проектам и международным партнѐрствам для 

обеспечения лидерства стран БРИКС как ключевых производителей и 

потребителей продуктов питания в мире. 

Участниками школы стали 120 магистрантов, молодых учѐных из 

университетов и исследовательских центров, технологических 

предпринимателей и молодых сотрудников корпораций, занимающихся 

созданием наукоѐмких решений для сельского хозяйства из России, 

Индии, Китая, Бразилии и ЮАР. Участники отбирались на конкурсной 

основе. Часть участников была отобрана в рамках специальных 

мероприятий Стартап тура – 2016. 

Ключевые технологические направления школы: растениеводство 

(генетика и селекция, почвенная микробиология, растения как 

биофабрики); животноводство и аквакультура (клеточные и генно-

инженерные биотехнологии; воспроизводство животных; ветеринария; 

кормление); применение сервисов на основе спутников и БПЛА для 

точного земледелия; технологические решения IoT для сельского 

хозяйства; системы автоматизации и контроля в животноводстве, 

птицеводстве и растениеводстве; новые материалы для сельского 

хозяйства; промышленная биотехнология в сельском хозяйстве 

(биокатализ и биотрансформации; метаболическая инженерия; 

разработка и оптимизация процессов ферментации); переработка 

продукции сельскохозяйственной промышленности (переработка и 

производство различных видов продуктов и напитков; технологии 

создания упаковки; контроль за качеством и безопасностью 

продуктов; хранение продуктов); лесное хозяйство (молекулярные и 

генетические проекты, глубокая переработка древесины). 
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По мнению исполнительного директора Открытого университета 

Сколково Андрея Егорова, «сезонные школы ОтУС – наш устоявшийся 

серийный формат. Вне зависимости от тематики мы собираем в 

Сколково два раза в год, летом и зимой, примерно 120 молодых 

учѐных и студентов. На это лето мы выбрали тему, связанную с 

агро. Тема сейчас очень актуальна в общенациональном масштабе. В 

«Сколково» с прошлого года в рамках биомед-кластера действует 

новое сельскохозяйственное направление. Мы решили поддержать 

молодых учѐных, которые занимаются агротехнологиями, придать их 

работе новый импульс, показать возможности Сколково, познакомить 

их с лучшими мировыми практиками. Впервые Летняя школа Отрытого 

университета проходит в международном формате с участием стран 

БРИКС». 

«Мы рассчитываем, что участники школы «Smartagro БРИКС+» смогут 

зарядиться новыми идеями, познакомиться с мировыми трендами. 

«Сколково» кровно заинтересовано в различных совместных 

проектах, в том числе, с Китаем, Индией и Бразилией. Каждая из 

этих стран совершила огромный рывок в агро и в биотехе за 

последние 10-15 лет, в каждой из них собственная модель 

развития, система господдержки. Приехали молодые ребята, которые 

впитали инновационную среду своих стран и являются 

идеологическими носителями технологий. Мы хотим перемешать их с 

российскими инноваторами и учѐными и показать россиянам, что за 

биотехнологиями вообще и в агро в особенности – будущее», - 

считает руководитель направления «Биотехнологии в сельском 

хозяйстве» кластера биомедицинских технологий Роман Куликов. 

Партнѐрами Летней школы ОтУС в этом году выступили: Институт 

права и развития ВШЭ — Сколково (программный партнѐр), Деловой 

совет БРИКС, Координационный совет по делам молодѐжи в научной и 

образовательной сферах при Совете при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию, Сколковский институт науки и 

технологий (Сколтех), медико-биологическая компания Bayer, Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонд содействия инновациям). 

Сезонные школы ОтУС проводятся дважды в год в партнѐрстве с 

федеральными органами власти и институтами развития для 

вовлечения талантливой молодѐжи России и стран СНГ в 

инновационную деятельность, а также для формирования молодѐжного 

научного сообщества. 

Напомним, летом 2014 и 2015 года ОтУС, ФАНО и Россотрудничество 

провели совместные школы «Наука vs Жизнь» и «Наука как бизнес» 

для молодых учѐных и специалистов, работающих в ведущих 

университетах, научных институтах и центрах России и СНГ. 

Выпускники этих программ стали активными участниками молодѐжного 

инновационного сообщества России и лидерами региональных и 

отраслевых проектов. 

В феврале 2016 года в Сколково прошла Зимняя школа ОтУС – 2016 

«Университет и наука», которая была посвящена теме развития 
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студенческих сообществ в области науки и технологий и их 

активному участию в стратегии научно-технологического развития 

России. Также, впервые в этом году Фонд «Сколково» и Открытый 

университет Сколково провели выездную Весеннюю школу во 

Владивостоке «Наука vs жизнь: Дальний Восток». 

Ключевыми спикерами школы выступили: Сергей Матвеев, заместитель 

директора Департамента науки и технологий Министерства 

образования и науки Российской Федерации; Алексей Медведев, 

Первый заместитель руководителя ФАНО; Екатерина Журавлѐва, 

заместитель начальника Управления координации и обеспечения 

деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук ФАНО; 

Александр Чулок, международный научно-образовательный Форсайт-

центр, Институт статистических исследований и экономики знаний 

НИУ ВШЭ; Илья Кузьминов, ведущий эксперт Отдела научно-

технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Филипп Хайтович, 

профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех); 

Дмитрий Каталевский, руководитель Проектного офиса НТИ 

Сколковского института науки и технологий (Сколтех); Алексей 

Иванов, директор Департамента по правовой политике и развитию 

общественных отношений Фонда «Сколково»; Кирилл Каем, директор 

Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»; Юрий 

Никольский, директор по науке Кластера биомедицинских технологий 

Фонда «Сколково»; Роман Куликов, руководитель направления 

«Биотехнологии в сельском хозяйстве» кластера биомедицинских 

технологий; Рудра Силь (Rudra Sil), профессор университета штата 

Пенсильвания (The Pennsylvania State University); Клаус Фельманн 

(Klaus Fellmann), руководитель Market Acceptance EMEA Bayer; 

Владислав Шершульский, директор по технологическому 

сотрудничеству Microsoft. 

«Площадка Инноцентра «Сколково» идеально подходит для стартапов 

отечественных аграрных молодых учѐных. Широкий спектр поддержки 

Фондом «Сколково» инициаторов проектов позволяет с нуля развить 

научно-исследовательский проект. Летняя школа Открытого 

университета Сколково «SmartAgro БРИКС+» даѐт возможность 

сфокусировать свои темы аграрным учѐным для последующей 

презентации своей продукции на отечественном и мировом рынке», - 

подытожил ведущий аграрный журналист, ведущий специалист 

Федерального центра сельскохозяйственного консультирования 

Василий Тютин. 

Дата публикации: 23.07.2016 06:07:00  

Дата последнего изменения: 23.07.2016 05:29:37  

 

Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/53008.174.htm 
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«Российское село – 2016»: итоги и перспективы  |  «Инновационная 

интернет-газета «Вайенштефан» 

Всероссийский форум «Российское село – 2016» собрал более 2000 

человек из 69 регионов России и 10 стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Впервые форум был проведѐн под эгидой Федерального 

партийного проекта «Российское село» и при поддержке Комитета 

Госдумы ФС РФ по аграрным вопросам и Минсельхоза России. 

Мероприятие прошло в Москве в павильоне №75 на ВДНХ. Форум на 

два дня объединил всех заинтересованных в развитии российского 

села: руководителей и специалистов агрохолдингов, представителей 

различных подотраслей аграрной сферы, владельцев крестьянско-

фермерских и личных подсобных хозяйств. 

Все заявленные темы деловой программы Форума, спонсором которой 

выступил АО «Щѐлково Агрохим», получили живой отклик у 

участников. 5 июля в рамках десяти тематических секций 

представители бизнеса и власти активно дискутировали, 

обменивались мнениями и опытом, налаживали деловые контакты. В 

первой половине второго дня работы Форума, 6 июля, состоялось 

пленарное заседание «Российское село: строим будущее вместе», 

где были подведены итоги проекта, сформирована резолюция Форума 

с предложениями, рассмотренными в рамках тематических секций и 

направленными на общую цель – возрождение российского села. 

Посетители выставки ознакомились с продукцией производителей 

сельхозтехники, экспозициями 20 регионов России, представившими 

свои достижения и возможности в развитии сельского хозяйства. На 

фермерской ярмарке каждый желающий попробовал и приобрѐл свежие 

продукты из первых рук, получил удовольствие от выступлений 

фольклорных ансамблей, поучаствовал в народных играх. Взрослые 

наравне с детьми испытали свои творческие навыки в росписи 

пряников, глиняных игрушек, изготовлении кукол-берегинь и других 

изделий из натуральных материалов по чутким руководством 

мастеров ООО «Кашин Град». Плоды собственных трудов участники 

мастер-классов унесли с собой на память. Ещѐ одним ярким 

акцентом фермерской ярмарки стала известная телеведущая, 

агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина, 

которая стала специальным гостем мероприятия. Она рассказала об 

особенностях выращивания клубневых культур, давала советы 

профессиональным агрономам и простым дачникам, делилась 

рецептами консервирования продуктов питания и раздавала 

автографы поклонникам. Посетителям Форума было где разгуляться в 

творческом порыве – организаторы подготовили 12 мастер-классов и 

практических семинаров различной направленности. 

В дни работы форума были проведены конкурсные мероприятия – 

Кубок России по хлебопечению и первый Конкурс агропромышленных 

стартапов «АПК-Прорыв 2016». 

Программа Кубка России по хлебопечению, организованного 

Российской Гильдией пекарей и кондитеров, была сформирована из 
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соревнований среди взрослых хлебопѐков, которые прошли уже в 16 

раз, и V Кубка среди молодѐжи. Тройкой победителей в состязаниях 

XVI Кубка России по хлебопечению стали: 1 место – команда ООО 

«Воскресенскхлеб», 2 место – пекари ООО «Булка», 3 место – 

специалисты ООО «Владимирский комбинат». Среди молодѐжи 

лидирующую позицию заняли студенты Института сервиса, туризма и 

дизайна, филиала Северо-Кавказского федерального университета в 

городе Пятигорске. Второе почѐтное место завоевала команда ОСП 

«Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» ФГБОУ ВПО 

«АГТУ». Обладателями третьего места стали юные пекари из Санкт-

Петербургского техникума пищевой промышленности. Дипломы, медали 

и памятные кубки победителям вручили Президент РОСПиК Юрий 

Кацнельсон. Призѐров и зрителей церемонии награждения своими 

песнями порадовали солистки московской арт-группы «Яблоневый 

цвет». Кроме того, жюри Кубка определило призѐров по номинациям 

конкурса: «Хлеб», «Сдобное хлебобулочное изделие», «Декоративная 

выпечка», «Витрина», «Производство». 

Партнѐром XVI Кубка России по хлебопечению «Хлеб – это мир» 

выступил ООО «Центр Предпринимательства». Техническую поддержку 

Кубку по предоставлению оборудования и сырья оказали компании 

«Рондо», «Чувашторгтехника», Весовой завод «Мидл С», «Русская 

трапеза», «АТЕСИ», «Луховицкий мукомольный завод», ТМ 

«ГОСПОДАРЬ», «Лав продукт» и другие. Отметим, что все изделия 

конкурсантов были переданы организаторами Кубка в 

благотворительный магазин, который работал в течение двух дней 

на фермерской ярмарке форума в соседнем зале. Деньги, вырученные 

от продажи конкурсной выпечки, были переданы на нужды одного из 

детских домов Москвы. 

Конкурс агропромышленных стартапов «АПК-Прорыв 2016» состоялся 

впервые в России. Его цель -- поиск и награждение лучших 

российских проектов агропромышленной, сельскохозяйственной, 

фермерской, биотехнологической тематик, а также проектов, 

социально значимых для развития сельской местности России. 

Лидеров конкурса стартапов «АПК-Прорыв 2016» поздравил и 

наградил кубками и дипломами победителей заместитель 

руководителя партийного проекта «Российское село» Юрий 

Кацнельсон. Первое место в конкурсе и победу в номинации «Проект 

с наибольшим коммерческим потенциалом» получил проект 

«Электронное стадо» от ООО «Агроинновации» (г. Казань). Победа в 

номинации «Проект с наибольшей социальной значимостью» и второе 

место присуждены проекту «Ноосфера» (г. Москва). Третье место 

завоевал проект «Тест-системы для оценки племенной ценности 

свиней» (г. Ростов-на-Дону), отличившийся в номинации «Проект с 

наибольшим импортозамещающим эффектом». 

Проигравших в конкурсе не было. Все участники прошли обучение на 

мастер-классах по ключевым вопросам развития бизнеса, получили 

ценные рекомендации от менторов и бизнес-экспертов страны, 

которые помогли доработать представленные на конкурс бизнес-

проекты с учѐтом их специфики. Каждый получил сертификат о 
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прохождении образовательной программы и памятные подарки от 

официального партнера ПАО «Сбербанк». 

В результате двухдневной работы Всероссийский форум «Российское 

село – 2016» признан всеми участниками стратегически важным и 

системным проектом, стимулирующим процессы развития сельского 

хозяйства, как драйвера инновационного развития страны. Форум 

станет ежегодным событием в числе межотраслевых мероприятий 

такого уровня. Уже в мае 2017 года Всероссийский форум 

«Российское село» вновь откроет свои двери для обсуждения 

актуальных стратегических вопросов аграрной сферы, демонстрации 

достижений сельских территорий, налаживания деловых контактов, 

генерации свежих идей и поиска эффективных направлений 

возрождения российского села. Всероссийский форум «Российское 

село — 2016» — это перспективная коммуникационная площадка для 

обсуждения актуальных стратегических вопросов аграрной сферы, 

демонстрации достижений сельских территорий, налаживания деловых 

контактов, генерации свежих идей и поиска эффективных 

направлений возрождения российского села. Мероприятие 

ориентировано на руководителей и специалистов агрохолдингов, 

представителей различных подотраслей аграрной сферы, владельцев 

крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, а также всех 

заинтересованных в развитии российского села. 

«Особо отмечу широкое информационно-аналитическое освещение 

Всероссийского форума «Российское село - 2016». Факт 

популяризации сельского уклада жизни и демонстрации всех 

прелестей жизни людей на селе является лучшим драйвером 

привлечения специалистов из мегаполисов для работы и жизни в 

деревне. Кроме того, глубокая аналитика технологий производства 

фермерской продукции позволяет повысить спрос на экологически 

чистую продукцию сельского хозяйства отечественного 

производства», - убеждѐн ведущий аграрный журналист, сотрудник 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» Василий Тютин. 

Дата публикации: 22.07.2016 01:45:00  

Дата последнего изменения: 22.07.2016 01:46:21  

 

Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/52972.174.htm 

 

 

Налаживание сбыта инновационной продукции нижегородских 

аграриев  |  «Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» 

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев проинспектировал 

работу областных госпрограмм в Богородском районе Нижегородской 

области 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил 

министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области наладить сбыт инновационной продукции 

http://mcx.ru/navigation/newsfeeder/source/174......52972.htm
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аграриев. Об этом он заявил в ходе инспекции работы региональных 

госпрограмм в Богородском районе Нижегородской области. 

Богородское предприятие «РусАгроГрупп» организовало единственное 

в России производство пастеризованных жидких яйцепродуктов, а 

также переработки яичной скорлупы – для натуральных и 

эффективных удобрений. На предприятии сообщили, что специальным 

образом переработанная скорлупа повышает урожайность почвы на 

30% на три года, а также может использоваться в составе 

комбикормов. Как сообщил директор предприятия Александр 

Скорняков, оборудование для производства удалось приобрести 

благодаря субсидированию процентной ставки на инвестиционный 

кредит из областного бюджета. РусАгроГрупп - единственное в 

России предприятие по производству продукции «живое яйцо». 

Осуществляет выпуск пастеризованных жидких яйцепродуктов под 

маркой GROVO® с 2007 года. Пастеризованные жидкие яйцепродукты — 

это натуральные куриные яйца и по составу, и по вкусовым 

качествам. В то же время они значительно превосходят яйца в 

скорлупе по срокам хранения и возможностям транспортировки без 

потерь. В отличие от сухих продуктов, они сохраняют все 

органолептические, физико-химические и функциональные свойства 

(пенообразующую и эмульгирующую способности) яиц в скорлупе. 

Благодаря удобной упаковке их просто дозировать и хранить. И, 

пожалуй, самое главное — они не содержат патогенных бактерий. 

Цех по переработке яичной скорлупы открыт в июне 2016 года. 

Направление: температурная обработка скорлупы, а также отделение 

коллагена (это является инновационным продуктом для России), 

осуществляется еѐ дальнейшая поставка в качестве удобрения, 

добавки в корма животным, используется в фармацевтике. 

«Мы запустили производство месяц назад. Хотели бы продавать 

именно нашим хозяйствам, нижегородским, но выйти на рынок 

достаточно сложно», - рассказала исполнительный директор 

«РусАгроГрупп» Марина Ваганова. «Подготовьте прайс-лист, я отдам 

его в министерство сельского хозяйства, они предложат вашу 

продукцию хозяйствам: у нас 500 крупных хозяйств, 2 700 

фермерских и 540 000 индивидуальных», - ответил губернатор. 

В ходе визита в Богородск Валерий Шанцев побывал на улице 

Красноармейской, где вскоре начнутся работы по ремонту дороги. 

Местные жители поблагодарили главу региона за решение проблемы: 

по их словам, в местную администрацию с жалобами на разбитую 

дорогу они безуспешно обращались в течение шести лет. Затем 

услышали о губернаторской программе поддержки местных инициатив, 

собрали средства (условие программы – 5% финансирования должны 

вложить сами жители), подали заявку и сразу же получили 

одобрение. «Неожиданно быстро решился вопрос шестилетней 

давности. Выделены два миллиона из областного бюджета, дорогу 

сделают уже в августе», - поделилась радостью глава инициативной 

группы жителей Богородска Надежда Паршина. Общая протяженность 

грунтовой дороги по улице Красноармейской в Богородске порядка 

450 метров. В мае 2016 года инициативная группа жителей 

Богородска приняла решение об участии в областном проекте 
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поддержки местных инициатив с программой по ремонту дороги. 

Проект прошел конкурсный отбор и получил областное 

финансирование. Общая сумма проекта – 5,1 млн рублей, в том 

числе из областного бюджета - 1,94 млн рублей, бюджета 

Богородска - 1,94 млн рублей, вклад спонсоров - 0,46 млн рублей, 

населения - 0,77 млн рублей. 

Валерий Шанцев призвал местные власти держать работы по проекту 

под строгим контролем: «Недавно был в Ветлужском районе, так там 

вместо ремонта дороги просто грязь в щебень укатали – теперь 

переделывают. Нужно сразу сделать всѐ качественно: женщины 

должны в туфельках по дороге ходить». 

Кроме того, местные жители обратились к губернатору с вопросом, 

появятся ли в жилом комплексе «Окский берег» образовательные 

учреждения. По их словам, уже существующие в Богородске садики и 

школы не смогут принять всех желающих из нового микрорайона. 

Валерий Шанцев ответил, что проекты обоих объектов уже готовы и 

проходят утверждение на федеральном уровне: «В любом случае, 

попадѐм мы в федеральную программу или нет, строительство школы 

и детского сада начнѐтся в 2017 году. Вообще проекты всех жилых 

микрорайонов в области должны обязательно включать в себя 

необходимую социальную инфраструктуру». 

«Внедрением передовых технологий в агропроизводство и 

продвижением инновационной аграрной продукции на отечественный и 

мировой рынки профессионально занимается Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования (mcx-consult.ru). Здесь 

аккумулируются все научные разработки аграрных вузов страны, на 

регулярной основе проходят переподготовку фермеры и специалисты 

в сфере АПК, оказывается содействие по продвижению продукции. 

Немаловажна и личная поддержка главой региона Валерием 

Павлиновичем Шанцевым работников АПК и понимание важности и 

актуальности вопроса содействия аграриям продвигать 

сельскохозяйственную продукцию», - подытожил ведущий аграрный 

журналист, сотрудник ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультировании и переподготовки кадров 

АПК» Василий Тютин. 

Дата публикации: 20.07.2016 03:53:00  

Дата последнего изменения: 20.07.2016 00:54:11  

Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/52883.174.htm 
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Конкурс Инновационного центра «Сколково» «Агрогенетика 

2016»  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» примет участие в 

конкурсе Фонда «Сколково» и Московского физико-технического 

института инновационных проектов в области генетики и селекции 

сельскохозяйственных культур, животноводства и аквакультуры 

«Агрогенетика 2016» 

Для участия в конкурсе принимаются проекты по следующим 

номинациям: селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

культур: генетические ресурсы и современные методы создания 

новых сортов и гибридов, технологии семеноводства; селекция в 

животноводстве, аквакультуре и агропромышленной микробиологии; 

биоинформационные технологии в генетике, селекции и диагностике; 

технологии, способствующие реализации генетического потенциала и 

продуктивности сельскохозяйственных растений, животных и 

аквакультуры: защита и питание растений, методы подготовки и 

технологии улучшения почв, кормление, ветеринария, зоотехния. 

Победители конкурса в каждой из четырѐх номинаций, занявшие 3 

призовые места, получат: менторскую поддержку от организаторов и 

жюри; возможность претендовать на получение статуса Участника 

проекта «Сколково»; возможность получения минигранта от Фонда 

«Сколково» в размере до 5 млн. руб.; входной билет на 

конференцию Startup Village 2017. 

Приѐм заявок на участие в конкурсе запланирован с 23 мая по 18 

августа 2016 года. 

Финал конкурса и объявление победителей намечен на 30 сентября 

2016 года. 

По словам Вице-президента, исполнительного директора кластера 

биомедицинских технологий Фонда «Сколково» Кирилла Каема, 

«главная задача, которая сегодня стоит перед агрогенетикой и 

селекцией,– это повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной отрасли. В первую очередь речь идѐт об 

увеличении показателей выхода конечной продукции, но в то же 

время необходимо учитывать особенности локализации производства, 

уровень интенсификации технологий и запросы потребительского 

рынка. При этом, агрогенетика - это далеко не только ГМО. 

Инструментарий геномной селекции позволяет значительно ускорить 

традиционные «мичуринские» методы без фактического 

редактирования генома. Поэтому, развивая российскую селекцию как 

прикладную высокотехнологичную и инновационную науку, мы сможем 

усилить конкурентные преимущества отечественного сельского 

хозяйства на мировых рынках». 

«Современные прорывные технологии в области генетики уже нашли 

своѐ применение в диагностике заболеваний. Следующий большой 
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скачок развития человечества будет связан уже с редактированием 

генома, и первые результаты будут получены в области 

агротехнологий. Поэтому поиск и поддержка в России 

конкурентоспособных проектов в области агрогенетики является 

очень важной стратегической задачей», - убеждѐн исполнительный 

директор Биофармкластера «Северный» (на базе МФТИ) Олег 

Корзинов. 

«Перевод инновационных аграрных идей в практическую плоскость – 

первоочередная задача, стоящая сегодня перед отечественным АПК. 

Агрогенетика и селекция – стратегически важные и актуальные 

сегодня отрасли. Аграрные вузы, сузы и НИИ активно разрабатывают 

эти тематики и присылают нам в центр свои наработки, которыми мы 

активно делимся с фермерами. Конкурс Инноцентра «Сколково» 

«Агрогенетика 2016» стимулирует развитие отечественной 

агрогенетики и селекции», - убеждена директор ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» Ольга Мелентьева. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 10.07.2016 02:23:00  

Дата последнего изменения: 10.07.2016 01:51:55  

 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/52577.174.htm 
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«Агрофест НН - 2016»: меры господдержки вывели Нижегородскую 

область в аграрные лидеры  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» 

В течение двух дней агропромышленный форум «Агрофест НН - 2016» 

стал площадкой для знакомства с новинками в сфере 

сельскохозяйственного производства. 

30 июня 2016 года в Нижегородской области открылась ежегодная 

региональная сельскохозяйственная выставка «Агрофест НН – 2016». 

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора, министр 

промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской 

области Евгений Люлин, министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей 

Морозов, делегации из других регионов России, производители 

сельхозпродукции. 

«Новые технологии, которые мы собрали в регионе, с успехом 

используются и продемонстрированы сегодня на выставке. Например, 

в Нижегородской области есть свои достижения по выращиванию 

птиц. Семеноводческие компании и предприятия вывели достаточно 

много новых сортов, которые расходятся далеко за пределы 

региона. 10-20 лет тому назад никто и не думал о том, чтобы 

семенной материал закупать в Нижегородской области, а сегодня 

это возможно»,- заявил заместитель губернатора Евгений Люлин. 

По словам главного агронома семеноводческой станции Алексея 

Хрычова, «в последние годы особенно важна поддержка 

правительства Нижегородской области». «К примеру, нам помогли 

приобрести датскую сушилку на газовом оборудовании, которую мы 

уже запустили. Сейчас в сложное экономическое время без помощи 

правительства не только мы, но и любое производство, не сможет 

двигаться вперед и наращивать темпы»,- подчеркнул Алексей 

Хрычов. 

Как отметил депутат Законодательного Собрания Нижегородской 

области Николай Шкилѐв, «модернизацию хозяйств, компенсации 

процентных ставок по кредитам на приобретение техники – эти меры 

поддержки вывели Нижегородскую область в аграрные лидеры». «Я 

уверен, что наши производственные показатели в дальнейшем будут 

расти. Сейчас внедряются новые ресурсосберегающие технологии, 

требующие досконального и точного подхода. Именно за этим и едут 

к нам в регион. У нас много умных, достойных специалистов 

сельскохозяйственного производства. К примеру, в Арзамасе 

высокие показатели по животноводству, выращиванию картофеля, 

производству молочных продуктов. Эти предприятия ездят на 

сельскохозяйственные выставки в Москву и занимают призовые 

места», - прокомментировал Николай Шкилѐв. 

Министр сельского хозяйства Калининградской области Сергей 

Лотаревич, посетив «Агрофест», отметил: «Нижегородская земля 

является сельскохозяйственно-развитой, а, самое главное, 

трудолюбивой. Посмотрев, пообщавшись с людьми, я сделал вывод, 
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что в Нижегородской области действительно есть, что показать в 

сельском хозяйстве. В июле в Калининграде мы будем первый раз 

организовывать подобный праздник, поэтому для меня было очень 

важно приехать и перенять успешный опыт». 

В течение двух дней агропромышленный форум стал площадкой для 

знакомства с новинками в сфере сельскохозяйственного 

производства, демонстрации товаров и услуг, привлечения 

потенциальных инвесторов и обсуждения актуальных проблем 

отрасли. 

На площади более 30 000 кв.м. прошла выставка современных 

достижений техники и оборудования, в которой приняли участие 

более 40 крупнейших федеральных и региональных поставщиков 

сельскохозяйственной техники, представляющих модели ведущих 

мировых предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Особое 

внимание было уделено отдельному разделу, посвященному 

презентации сельскохозяйственного машиностроения предприятий 

Республики Беларусь, оборудованию и запасным частям 

нижегородских производителей в рамках программы 

импортозамещения. В павильонах были представлены экспозиции 

комплектующих и запасных частей для сельскохозяйственной 

техники, сервисные и финансовые услуги в области сельского 

хозяйства. 

Также прошли демонстрационные показы современной 

энергонасыщеннойтехники для заготовки кормов и обработки почвы, 

презентация новых технологий в растениеводстве и животноводстве. 

В рамках блока «Растениеводство» были продемонстрированы опытные 

участки посевов перспективных сортов рапса, кукурузы и других 

зерновых культур, для каждой из которых применена современная 

комплексная система защиты растений. Специалисты в сфере 

сельскохозяйственного производства смогли оценить влияние 

различных видов удобрений на формирование урожая. Также прошла 

выставка семян высших репродукций сельскохозяйственных культур, 

произведѐнных хозяйствами Нижегородской области. 

Помимо традиционных для праздника мероприятий, прошла выставка 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

в рамках которой была представлена продукция местных 

производителей, в том числе импортозамещающих производств. 

Завершился «Агрофест НН - 2016» традиционным конкурсом пахарей, 

где показали своѐ мастерство свыше 30 лучших механизаторов из 

районов области. Особое внимание посетителей было привлечено к 

соревнованиям на современных тракторах пятого тягового класса с 

восьмикорпусными оборотными плугами. 

«Секретом успеха многих отечественных сельскохозяйственных 

предприятий заключается не только в финансовой поддержке со 

стороны Минсельхоза России, но и в возрождѐнной системе 
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сельскохозяйственного консультирования. Первую скрипку здесь 

играет Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования, 

куда стекаются все научно-технические разработки аграрных вузов 

России, выполненные за счѐт средств из госбюджета. В центре 

проводится глубокий экспертный анализ на предмет важности и 

актуальности тех или иных разработок. Вопрос актуальности также 

обсуждается на Научно-техническом совете Минсельхоза России 

(НТС). По итогу дискуссий и экспертных мнений НТС вырабатывает 

основные тренды развития аграрного производства, а, 

следовательно, и аграрной науки. На курсах центра ежемесячно 

обучаются десятки фермеров со всей страны и активно переводят 

инновационные аграрные идеи в практическую плоскость», - 

подытожил ведущий аграрный журналист, сотрудник Федерального 

центра сельскохозяйственного консультирования Василий Тютин. 

Дата публикации: 09.07.2016 00:25:00  

Дата последнего изменения: 09.07.2016 00:25:00  

 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/52570.174.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Нижнем Новгороде стартовала Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

http://mcx.ru/navigation/newsfeeder/source/174......52570.htm


21 
 

С 1 июля 2016 года в Нижнем Новгороде начинается опрос, который 

коснѐтся всех сельскохозяйственных производителей – от дачников, 

садоводов, огородников до фермерских хозяйств и крупных 

сельскохозяйственных объединений. 

К опросу населения приступят специально подготовленные люди – 

переписчики. Их можно будет узнать по синему сигнальному жилету 

с эмблемой сельхозпереписи, синему солнцезащитному козырьку и 

синему портфелю с символикой Росстата, а также они должен иметь 

с собой удостоверение установленного образца и паспорт. 

Переписи подлежат юридические и физические лица, которые 

являются собственниками, владельцами или арендаторами земельных 

участков, предназначенных для производства сельхозпродукции, а 

также имеют скот. Данные, содержащиеся в переписных листах, 

обезличены, будут заполняться со слов опрашиваемых без 

предъявления подтверждающих документов. Это обеспечивает полную 

конфиденциальность собираемых сведений. 

В опросник включены вопросы по учѐту домашних животных, крупного 

рогатого скота и урожая, собранного нижегородцами на своих 

приусадебных участках, данные об инновационной 

сельскохозяйственной деятельности, а также о доступности 

кредитов для сельхозпроизводителей и о целях их использования. 

Отметим, что для каждой категории респондентов перепись является 

хорошей возможностью рассказать о своих нуждах, заявить о себе. 

Так, для фермеров сельхозперепись – это информационная база для 

развития частного предпринимательства, коррекции механизмов 

ценообразования, помощь в устранении посредников-перекупщиков 

сельскохозяйственной продукции. 

С другой стороны, для людей, постоянно проживающих в сѐлах и 

деревнях, а также для садоводческих объединений, проведение 

переписи позволит получить информацию о состоянии дорожно-

транспортной инфраструктуры, обеспечении посѐлков и 

садоводческих товариществ электричеством, газом, водой, 

проблемах вывоза мусора, других значимых отраслей по социальному 

развитию сѐла, а также улучшения культурно-бытовых условий. 

Вся полученная в ходе переписи информация будет обобщаться и 

подлежит дальнейшему анализу для подведения окончательных 

итогов. Результаты предстоящей сельхозпереписи необходимы, 

прежде всего, для оценки объѐмов производства 

сельскохозяйственной продукции на уровне региона с тем, чтобы 

скорректировать программы развития сельскохозяйственной отрасли, 

поддержать местных производителей и целые направления 

отечественного агропромышленного комплекса. 

Сельхозперепись продлится 46 дней и завершится 15 августа 2016 

года. Предварительные итоги переписи должны быть подведены в IV 

квартале 2017 года, окончательные — в IV квартале 2018 года. 
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Всего в Нижегородской области будут переписаны около 700 

сельскохозяйственных организаций, около 2 тыс. крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, около 

466 тыс. личных подсобных и других индивидуальных хозяйств 

граждан, а также более 1,5 тыс. садоводческих и дачных 

некоммерческих объединений граждан. 

Для сбора сведений об объектах сельскохозяйственной переписи в 

муниципальных районах и городских округах Нижегородской области, 

а также для обработки полученных сведений территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по 

Нижегородской области уже сформирован кадровый состав временного 

персонала. 

«Всероссийская сельскохозяйственная перепись – дело крайне 

важное и актуальное. Подготовку к данному мероприятию в 

Нижегородской области провели удовлетворительно. Убеждѐн, что по 

результатам переписи Минсельхоз России сможет ещѐ больше и 

эффективнее помогать начинающим фермерам в открытии и развитии 

своего агробизнеса. Не менее важную роль в развитии фермерства в 

России играет Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования. Именно в центр стекаются все инновационные 

разработки аграрных вузов и вузов России, которые впоследствии 

анализируются экспертами центра и преподаются на курсах 

фермеров», - подытожил ведущий аграрный журналист, сотрудник 

Федерального центра сельскохозяйственного консультирования 

Василий Тютин. 

Дата публикации: 06.07.2016 03:19:00  

Дата последнего изменения: 06.07.2016 03:20:01  

 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/52426.174.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский Форум «Российское село – 2016» – площадка для 

всестороннего рассмотрения развития сельского туризма 

5 июля 2016 года в Москве на ВДНХ в рамках деловой программы 

Форума «Российское село – 2016» ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

http://vayenshtefan.ru/
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сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» выступил сомодератором круглого стола «Туризм, как драйвер 

развития сельских территорий в России». 

В рамках Партийного проекта «Российское село» состоялся 

Всероссийский Форум «Российское село» проводится под эгидой 

Федерального партийного проекта «Российское село» и при 

поддержке Комитета Госдумы ФС РФ по аграрным вопросам. Форум 

стал ежегодным событием в числе межотраслевых мероприятий 

федерального уровня. Выставочная экспозиция Форума «Российское 

село - 2016» включила в себя следующие разделы: агроферма и 

сельское подворье; продукция и оборудование для растениеводства; 

природопользование; переработка сельскохозяйственной продукции; 

зернопереработка; кормопроизводство; ветеринария; 

животноводство, птицеводство и аквакультура; кадры – селу; 

транспорт, связь и логистика; инфраструктура и финансовые 

инструменты в сельской жизни; продукция «от поля до прилавка». 

Модераторами круглого стола выступили: депутат Государственной 

Думы, член комитета Комитета ГД по аграрным вопросам, вице-

президент АККОР Светлана Максимова, руководитель Федерального 

агентства по туризму Олег Сафонов и и.о. директора ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» Ольга Мелентьева. 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился 

и.о. директора Департамента научно-технологической политики и 

образования Минсельхоза России Юрий Егоров. 

В работе круглого стола приняли участие депутаты Государственной 

Думы, члены Общественной палаты РФ, руководители отраслевых 

объединений, профильных организаций, фермеры и представители 

туристических организаций и другие заинтересованные в вопросах 

развития сельского туризма лица. 

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько выступил 

на тему: «О создании необходимой инфраструктуры для развития 

внутреннего туризма в сельских территориях». Руководитель 

ассоциации содействия развитию агротуризма "АгроТуризм 

Ассоциация" Тарас Астахов раскрыл тему: «Создание региональной 

системы поддержки сельского туризма». Генеральный директор ООО 

«Интурист» Леонид Мармер рассказал о въездном туризме и развитии 

туристической инфраструктуры в сельской местности. Директор АНО 

по развитию национального туризма "АгроЭкоТуризм России" Михаил 

Мизин выступил на тему: «Агротуризм – эффективное средство 

экономической диверсификации фермерских хозяйств. Формула 

привлечения постоянного туристического потока». Исполнительный 

директор Национальной ассоциации организаций сельского туризма 

Юрий Баландин рассказал об организации профессионального 

движения за массовое развитие сельского туризма. Владелец 

турфермы «Ивановка» (Тверская область) Валерий Иванов рассказал 

о своѐм опыте развития туристического направления деятельности 

на базе собственного фермерского хозяйства. Председатель 
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Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам 

агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий 

Евгения Уваркина выступила на тему: «Межведомственное 

взаимодействие в развитии сельского туризма». Начальник отдела 

агроконсалтинга и управления проектами в системе АПК 

Федерального центра сельскохозяйственного консультирования Ирина 

Карпова выступила с докладом на тему: «Роль и задачи центра 

сельскохозяйственного консультирования в развитии сельского 

туризма в России». 

В ходе работы круглого стола обсудили актуальные вопросы, 

направленные на развитие относительно нового направления 

деятельности -- сельского туризма. 

Участники круглого стола получили ответы на интересующие 

вопросы, обменялись опытом развития сельского туризма на базе 

фермерских хозяйств, обсудили механизмы господдержки сельского 

туризма, а также состояние и перспективы развития его в России. 

Собравшиеся подняли вопросы нормативно-правового регулирования 

агротуризма и разобрали алгоритм межведомственного 

взаимодействия в развитии данного направления. 

Всероссийский Форум «Российское село - 2016» – это перспективная 

коммуникационная площадка для обсуждения актуальных 

стратегических вопросов аграрной сферы, демонстрации достижений 

сельских территорий, налаживания деловых контактов, генерации 

свежих идей и поиска эффективных направлений возрождения 

российского села.  Форум ориентирован на руководителей и 

специалистов агрохолдингов, представителей различных подотраслей 

аграрной сферы, владельцев крестьянско-фермерских и личных 

подсобных хозяйств, а также всех заинтересованных в развитии 

российского села.  

«Всероссийский Форум «Российское село - 2016» -- это 

перспективная коммуникационная площадка для обсуждения 

актуальных стратегических вопросов аграрной сферы, демонстрации 

достижений сельских территорий, налаживания деловых контактов, 

генерации свежих идей и поиска эффективных направлений 

возрождения российского села. Форум ориентирован на 

руководителей и специалистов агрохолдингов, представителей 

различных подотраслей аграрной сферы, владельцев крестьянско-

фермерских и личных подсобных хозяйств, информационно-

консультационных центров, а также всех заинтересованных в 

развитии российского села», - убеждена и.о. директора ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» Ольга Мелентьева. 

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования уделяет 

большое внимание развития агротуризма в России. Данной тематике 

посвящѐн курс повышения квалификации для начинающих фермеров и 

глав КФХ. В рамках курсов помимо теоретических занятий 

проводятся и выездные мероприятия в КФХ, занимающихся 
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агробизнесом в сфере сельского туризма в Московской области. 

Совместно с Комитетом ГД по аграрным вопросам Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования принимает активное 

участие в разработке законов и положений в сфере сельского 

туризма. 

Дата публикации: 05.07.2016 13:30:00  

Дата последнего изменения: 05.07.2016 13:43:25  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/52409.78.htm 
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом» 

 

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ! 

  

  

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

ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКО-

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

77777 

  

NGSHA.RU 
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ПОМОГИ МАТЕРИАЛЬНО ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН! 

Наш счѐт в Сбербанке России: Универсальная Электронная Карта 

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

БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД. К/счѐт: 

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

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

Василий Васильевич Тютин, ГОСБ 9042 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

9524577777@mail.ru 

 


