Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Vayenshtefan.ru
Ноябрь 2016 года

Главный редактор Василий Тютин

Москва
2016 год
1

Содержание:
Рекламная страница

06.12.2016 Российское оборонное предприятие
выпустило «военный плуг» | «Инновационная интернет-газета
«Вайенштефан» -- http://mcx.ru/news/news/show/57204.174.htm

04.12.2016 В Курской области открылся крупнейший в
стране мясоперерабатывающий комплекс | Инновационная Интернетгазета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/57163.174.htm

24.11.2016 Объём производства продуктов питания в
Нижегородской области неуклонно растёт | «Инновационная
интернет-газета «Вайенштефан» -http://mcx.ru/news/news/show/56846.174.htm

15.11.2016 В Нижнем Новгороде прошла
сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени» | «Инновационная
интернет-газета «Вайенштефан» -http://mcx.ru/news/news/show/56541.174.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
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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.

Российское оборонное предприятие выпустило «военный плуг»
«Инновационная интернет-газета «Вайенштефан»

|

Концерн
«Техмаш»
Госкорпорации
Ростех
разработал
новую
модификацию плуга для обработки почвы. Сельхозпроизводители уже
прозвали его «военным плугом». Его рабочие части изготовлены из
сортов высокопрочной стали военного назначения.
На Международной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО» (г.
Краснодар, 22-25 ноября 2016 г.) это был единственный экспонат,
представленный оборонно-промышленным предприятием и вызвавший
большой интерес российских и зарубежных фермеров.
«Плуг имеет усиленную конструкцию рамы, выполненную из стали с
высокой
механической
прочностью.
Рабочие
части
также
изготавливаются
из
стали
с
повышенными
износостойкими
характеристиками,
а
на
все
элементы,
непосредственно
соприкасающиеся с почвой, наносится специальный состав, который
увеличивает
износостойкость
деталей
на
30%»,отметил
генеральный директор Концерна «Техмаш» Сергей Русаков.
По своим характеристикам, соотношению цены и качества новый
продукт концерна «Техмаш» не имеет аналогов. Использование плуга
с
дополнительным
навесом
может
повысить
эффективность
почвообработки на 30%.
Отметим, международная выставка «ЮГАГРО» – самая крупная в
России выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и
материалов для производства и переработки сельхозпродукции. В
выставке приняли участие более 700 компаний из 32 cтран мира и
48 регионов России. Площадь выставочной экспозиции составила
более 60 000 кв.м.
АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая
компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии.
Создана
в
2011
году.
Концерн
выпускает
высокоточные
артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы
различного
назначения,
реактивные
системы
залпового
огня,
неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы,
авиационно-бомбовые средства поражения и др. Военная продукция
3

холдинга находится на вооружении в 100 странах мира. Среди
товаров
гражданского
назначения
–
промышленные
взрывчатые
вещества
различного
назначения,
средства
инициирования,
пиротехнические изделия; бытовое, промышленное и медицинское
холодильное
оборудование,
оборудование
для
дезинфекции;
технологическое
оборудование
для
топливно-энергетического
комплекса и горнодобывающих предприятий; широкая номенклатура
оборудования для промышленности, сельского хозяйства и товары
народного потребления. Генеральный директор – Сергей Русаков.
Напомним,
госкорпорация
Ростех
–
российская
корпорация,
созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского
и военного назначения. В её состав входят более 700 организации,
из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний
в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В
портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ,
КАМАЗ, концерн «Калашников», «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и
т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов
РФ
и
поставляют
продукцию
на
рынки
более
70
стран.
Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015
году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в
бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой
стратегии
Ростеха,
основной
задачей
Корпорации
является
обеспечение
технологического
преимущества
России
на
высококонкурентных мировых рынках.
«Плуг навесной универсальный усиленный» (ПНУУ-8х40) разработан в
рамках реализации поручений Президента Российской Федерации
Владимира
Владимировича
Путина
по
производству
продукции
гражданского назначения на предприятиях ОПК. Данные поручения
Президента страны позволят многие десятилетиями накопленные
технические наработки и решения реализовать на благо развития
отечественного АПК. Особенно это важно в условиях санкций со
стороны наших западных партнёров; так, ещё до ввода санкций
многие аграрии закупили иностранную технику, обслуживать которую
сейчас
крайне
невыгодно.
Таким
образом,
решение
главы
государства оказать предприятиями ОПК содействие предприятиям
АПК своевременное и мудрое. Ещё стоили бы подумать, как
объединить усилия инженеров военно-промышленного комплекса с
инженерами агронауки: не секрет, что агронаука долгое время
простаивала из-за недофинансирования и утечки кадров в другие
профессии», - подытожил ведущий аграрный журналист-консультант,
член Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы Василий
Тютин.
Дата публикации: 06.12.2016 02:08:00
Дата последнего изменения: 06.12.2016 02:10:21
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -http://mcx.ru/news/news/show/57204.174.htm
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В Курской области открылся крупнейший в стране
мясоперерабатывающий комплекс | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
22 ноября 2016 года в Железногорском районе Курской области
открылся крупный мясоперерабатывающий комплекс компании
«Агропромкомплектация – Курск».
По
уровню
технологического
оснащения
это
самое
передовое
предприятие в России и третье в Европе, подобные технологии и
оборудование применяются только в Швейцарии и Германии. Участие
в торжественном пуске нового объекта приняли министр сельского
хозяйства Александр Ткачёв, депутат Государственной Думы, член
комитета ГД по аграрным вопросам Виктор Карамышев, губернатор
Курской области Александр Михайлов, генеральный директор группы
компаний «Агропромкомплектация» Сергей Новиков.
Стоимость реализуемого проекта – 8 млрд. рублей, из которых 80%
– заёмные средства, 20% – вложения компании. Строительство
мясохладобойни, на которое потребовалось чуть более двух лет,
стало возможным благодаря привлечению кредитных средств и
субсидированию процентной ставки по кредиту. Новое предприятие
обеспечило рабочими местами порядка 1200 курян. При выходе на
расчётную мощность здесь планируется получать более 100 тыс.
тонн свинины в год. Помимо переработки свинины проект также
предусматривает выпуск кормовой муки и технического жира.
Комментируя значимость состоявшегося события, депутат Госдумы,
член комитета по аграрным вопросам Виктор Карамышев отметил, что
«развитие
сельхозпереработки
сегодня
является
одним
из
приоритетных направлений в АПК». «Сейчас у нас имеет место
парадоксальная ситуация, когда Россия поставляет зерно за рубеж,
а оттуда закупает макароны. В Курской области, например,
перерабатывается
в
среднем
только
20-25%
производимого
подсолнечника, все остальное вывозится за пределы региона.
Конечно же, такого быть не должно. Необходимо развивать
переработку на местах. При этом государство должно всячески
оказывать
поддержку
таким
предприятиям
–
начиная
от
предоставления
льготных
кредитов
и
заканчивая
пошаговым
сопровождением уже на стадии проектирования, размещения в какомлибо районе или городе - вплоть до прихода готовой продукции на
прилавки. Это позволит не только эффективно развивать аграрное
производство, но и будет способствовать улучшению качества жизни
на селе, а также обеспечит наших потребителей качественной
продукцией
российского
производства»,
подчеркнул
Виктор
Карамышев.
Напомним,
ранее
была
утверждена
структура
Комитета
Государственной Думы по аграрным вопросам VII созыва. В состав
Комитета вошли 27 депутатов из четырёх парламентских фракций:
Всероссийской политической партии «Единая Россия», политической
партии «КПРФ», политической партии «ЛДПР», политической партии
«Справедливая
Россия»,
каждый
из
которых
является
высококвалифицированным
специалистом
в
области
сельского
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хозяйства.
В
комитете
сформировано
семь
подкомитетов
по
следующим направлениям: социальное развитие села; техническое
перевооружение
и
научное
обеспечение
АПК;
производство
сельскохозяйственной
продукции,
развитие
систем
первичного
семеноводства, питомниководства, племенного животноводства и
ветеринарии;
переработка
сельскохозяйственной
продукции;
развитие малых форм хозяйствования на селе и кооперации;
бюджетная и налоговая политика в АПК; мелиорация, охрана
плодородия
почв,
энергосберегающие
и
экологически
чистые
технологии. По мнению депутатов-членов Комитета, утверждённая
структура позволит более детально подойти к решению вопросов
сельского хозяйства на законодательном уровне.
«Развитие агробизнеса в стране растёт с каждым месяцем. В данном
проекте важную роль играет качество производимой продукции, а
также высокая степень защиты от африканской чумы. Объёмы
производства позволят не только обеспечить Курскую область мясом
свинины, но и целый ряд областей страны, а также вывести
продукцию на мировой рынок. Убеждён, что именно благодаря
поддержке со стороны государства стало возможно возрождать и
динамично развивать отечественный АПК», - считает ведущий
аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов России и
Союза журналистов Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 04.12.2016 02:58:00
Дата последнего изменения: 04.12.2016 02:58:26
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/57163.174.htm

Объём производства продуктов питания в Нижегородской области
неуклонно растёт | «Инновационная интернет-газета
«Вайенштефан»
В
Нижегородском
кремле
состоялась
торжественная
церемония
награждения
лучших
работников
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Нижегородской области. Аграриям
вручили 18 автомобилей ГАЗель, денежные премии от 15 до 50 тысяч
рублей, медали и благодарственные письма.
Объём производства продуктов питания за 9 месяцев 2016 года в
Нижегородской области вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составил 71 млрд рублей.
Как заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, «в
ближайшие годы необходимо увеличить поголовье мясного скота в
регионе в 3 раза, чтобы область не зависела от поставок говядины
из других регионов или из-за границы». Как отметил глава
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региона,
«сейчас
самое
главное
направление обеспечение
населения собственным производством мяса и мясопродуктов, на
сегодняшний день импортозамещение в регионе реализовано лишь на
50%».
По словам заместителя председателя «Колхоза имени Горького»
Сергея Рыбакова, который был в числе награждённых, увеличить
объёмы производства молока на предприятии помогли, в том числе,
областные программы поддержки животноводства. «Эти поддержки
очень существенны, особенно в животноводстве, - отметил Сергей
Рыбаков. - Например, с помощью областных программ нам удалось в
этом году ввести в эксплуатацию новый животноводческий комплекс
на 1 200 голов. При стоимости нашего комплекса около 400 млн
рублей порядка 100 млн рублей субсидий мы получили из области.
Этот новый комплекс – это комплекс будущего, там все максимально
автоматизировано, совсем другие технологии по сравнению с теми,
что применялись в советские времена».
Как подчеркнул генеральный директор ООО «Исток» Владимир Гусев,
который также был среди награжденных, «областные программы
позволили нам и проводить реконструкцию ферм, и покупать
сельскохозяйственную технику. Мы очень здорово за последние 10
лет обновили парк тракторов, машин. Участвовали в программах по
обеспечению жильём наших работников, что также очень важно для
привлечения квалифицированных специалистов».
Как заявил министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, «в Нижегородской
области
за
последний
год
был
реализован
ряд
крупных
инвестиционных проектов в сфере АПК».
«Построено
инновационное
картофелехранилище
в
Лукояновском
районе на 16,4 тыс тонн, ещё одно овощехранилище для моркови
создано в Шатковском районе, - сообщил Алексей Морозов. - Начато
строительство крупного свиноводческого комплекса на 180 тысяч
голов в Болшьшемурашкинском районе, ещё один такой же уже
работает на Ваду: сейчас там уже более 100 тысяч голов свиней, в
ближайшее время появятся еще 70 тысяч. Кстати, работа этих
комплексов позволит полностью обеспечить потребности региона в
свинине».
«Если раньше мы раздумывали, где же мы можем перерабатывать
молоко,
то
сейчас
все
молокозаводы
прошли реконструкцию,
расширив свои возможности, - добавил министр. - Например,
открыта новая линия по производству творога в Городце».
По данным Нижегородстата, среди пищевых продуктов в январесентябре 2016 года против января-сентября 2015 года увеличилась
выработка мяса, мяса птицы, колбасных изделий, охлажденных
мясных полуфабрикатов, нерафинированного растительного масла,
майонезной и цельномолочной продукции, круп и другой продукции.
Индекс производства по виду деятельности «Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака» в январе-сентябре 2016
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года по отношению к соответствующему периоду 2015 года составил
103,4%.
Ранее сообщалось, что в 2015 году губернатор Валерий Шанцев
утвердил программу по возмещению хозяйствам части затрат на
приобретение
сельхозоборудования.
По
условиям
программы
сельхозтоваропроизводителям
области
субсидируется
до
50%
стоимости
зерносушильного
оборудования,
до
25%
стоимости
кукурузных
жаток,
плющилок
зерна
и
до
40%
стоимости
роботизированных доильных установок.
Напомним также, в 2009 году губернатор Нижегородской области
Валерий
Шанцев
утвердил
программу
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего
субсидирования животноводства. За период реализации программы
обеспечены строительство, реконструкция и модернизация более 500
объектов. Также переведено на современные условия содержания 82
тысячи
голов
скота;
сохранены
и
улучшены
условия
труда
работников более чем в 250 населенных пунктах; повышено качество
реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего
сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем
поголовье
составил
почти
23%,
что
в
1,5
раза
выше
среднероссийского уровня (16%).
«Динамичный
рост
агропроизводства
в
Нижегородской
области
обусловлен
стабильностью
региональной
власти
и
адресной
поддержки сельхозтоваропроизводителей. Несмотря на то, что
термодинамические условия Нижегородской области свидетельствуют
о рискованном земледелии, тем не менее, губернатор Нижегородской
области Валерий Павлинович Шанцев и министр сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Алексей Иванович Морозов утвердили
АПК как одну из основных позиций в бюджете, создавая условия для
продовольственной
безопасности
в
регионе
и
полной
самообеспеченности
продуктами
питания.
В
этой
связи,
в
Нижегородской области сложились наиболее благоприятные условия
для инвесторов в сельское хозяйство», - считает ведущий аграрный
журналист-консультант, член Союза журналистов России и Союза
журналистов Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 24.11.2016 02:56:00
Дата последнего изменения: 24.11.2016 05:57:41
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -http://mcx.ru/news/news/show/56846.174.htm
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В Нижнем Новгороде прошла сельскохозяйственная ярмарка «Дары
осени» | «Инновационная интернет-газета «Вайенштефан»
Сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени» работала с 3 по 6
ноября 2016 года по поручению губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева
3 ноября 2016 года на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде
открылась сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени». На ярмарке
«Дары осени» нижегородцы имели возможность купить качественные
продукты без торговых наценок по ценам от производителей. Свою
продукцию представили более 60 предприятий и фермерских хозяйств
региона. Выставка-продажа организована по поручению губернатора
Нижегородской области Валерия Шанцева.
В состав участников ярмарочных мероприятий вошли как крупные
сельскохозяйственные предприятия области, так и предприниматели
с продукцией собственного производства, которые соревновались за
предпочтение покупателей.
9

Нижегородцы
получили
возможность
приобрести
напрямую
от
нижегородских
производителей
картофель
и
овощи,
молочную
продукцию, мясные и рыбные полуфабрикаты, широкий ассортимент
консервированной
продукции
и
соков,
мёд
и
продукты
его
переработки,
яйцо
и
куриные
полуфабрикаты,
хлебобулочные
изделия, колбасную продукцию, муку и крупы, изделия гильдии
мастеров и ремесленников Нижегородской области.
Программой
также
было
предусмотрено
выступление
международных
конкурсов
-народного
ансамбля
Бутурлинского района Нижегородской области.

лауреата
«Родник»

Напомним, в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил
программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности,
стимулирующего
субсидирования
животноводства.
За
период
реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и
модернизация 525 объектов. Также переведено на современные
условия содержания 82 тысячи голов скота; сохранены и улучшены
условия труда работников более чем в 250 населенных пунктах;
повышено качество реализованного молока – удельный вес молока
первого и высшего сорта составил 98%; удельный вес племенного
скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше
среднероссийского уровня (16%).
«Возможность
фермерам
не
только
продать,
но
и
лично
презентоваться
перед
своими
покупателями
дана
программой
губернатора
Нижегородской
области.
Продвижение
продукции
собственного производства – одна из важнейших проблем фермеров.
Для решения этой задачи Минсельхоз России развивает подпрограмму
кооперации на селе. Убеждён, что в ближайшие годы фермеры
получат возможность не только сдавать свою продукцию по
приемлемым ценам, но и в кооперации создавать свои магазины и
поставлять продукцию потребителям на дом, получая заказы через
Интернет. На выставке «Золотая осень» глава аграрного ведомства
уделил большое внимание брендированию отечественной продукции.
По законам экономики, потребитель покупает не товар, а мечту, то
есть свои воплощённые представления о качествах продукта. В этой
связи
актуальной
оказывается
информационно-аналитическая
и
публицистическая
деятельность
аграрных
журналистов
страны,
подробно описывающих товары местного производства», - заявил
ведущий аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов
России и Союза журналистов Москвы Василий Тютин.
Дата публикации: 15.11.2016 00:07:00
Дата последнего изменения: 15.11.2016 00:08:33
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -http://mcx.ru/news/news/show/56541.174.htm
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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
06
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»
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