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Профессиональное аграрное журналистское 
агентство «ВАЙЕНШТЕФАН» предлагает следующие 
услуги: · Написание и публикация статей по 
сельскохозяйственной тематике; · Создание и 
продвижение Интернет-сайта, разработка и 
наполнение контента; · Разработка нового 
бренда. Продажа готовых бизнес-идей с 

разработанным бизнес-планом для получения 
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В Нижегородской области открылась уникальная молочная 
лаборатория  |  «Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» 

По набору показателей нижегородская лаборатория входит в 10-ку 
лучших из 43 молочных лабораторий России 

В Нижегородской области открылась уникальная молочная 
лаборатория, специалисты которой исследуют молоко от каждой 
племенной коровы региона. 

По словам исполнительного директора ООО «Нижегородское» по 
племенной работе» Сергея Сорокина, «всего в российских регионах 
43 молочные лаборатории и комплексов с такой производительностью 
и такими наборами показателей не больше 10». 

Сергей Сорокин также отметил, что развитие аналитической базы 
предприятие было бы затруднительно без правительственной помощи: 
«Мощная поддержка со стороны правительства Нижегородской области 
на содержание животных, ведение племенной работы и проведение 
генетических исследований позволила нам направить средства на 
закупку современной лаборатории». «Для селекционного процесса 
достаточно всего нескольких показателей: жир, белок и количество 
молока. Но проконсультировавшись со специалистами министерства, 
мы поняли, что необходимо думать на перспективу, поэтому мы 
купили аппарат, который отслеживает различные данные, которые 
позволяют нам балансировать рацион животных по многим 
показателям и заботиться о их здоровье», - подчеркнул Сергей 
Сорокин. 

За последние 7 лет в хозяйствах региона доля молока первого и 
высшего сорта увеличилась почти в полтора раза - с 60% в 2009 
году до 98% по итогам 2016 года. 

«Это один из самых важных результатов работы областной программы 
поддержки животноводства, - подчеркнул заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области Владимир Бархатов. – Программа нацелена на техническое и 
технологическое перевооружение отрасли. За время её работы 
реконструировано по современным стандартам порядка 560 
животноводческих дворов, около 120 тысяч скотомест. То, что 
животных перевели в более комфортные для них условия содержания, 
сказалось и на продуктивности дойного стада». 

По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, 
«сейчас задачи одни – дальше продолжать работу программ 
поддержки животноводства, чтобы оставшиеся хозяйства тоже 
получили такие современные животноводческие комплексы, не только 
на 400 голов, но и на 800, и на 1 200. В частности, сейчас мы 
ведём переговоры о строительстве крупнейшего комплекса на 2 400 
голов. В регионе необходимо наращивать поголовье скота, улучшать 
продуктивность дойного стада». 
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«Важно, что реконструкция животноводческих комплексов позволяет 
улучшить условия труда в хозяйствах области, где трудятся тысячи 
жителей районов нашего региона, - отметил губернатор. - Именно 
это и было одной из основных наших задач в работе по 
модернизации животноводства. В обновлённых комплексах 
устанавливается современное оборудование, позволяющее облегчить 
труд, повысить продуктивность, а значит, и доходы хозяйств». 

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 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%). 

«Качество молока и молочных продуктов крайне важно для его 
реализации в современных конкурентных условиях, поэтому данная 
высокотехнологичная лаборатория позволит на молекулярном уровне 
вычислять причину того или иного недостатка в молоке. АПК 
Нижегородской области стремится решать актуальные задачи на 
опережение, ведь только так собственную продукцию возможно 
продвинуть на внешние рынки и бороться на своём внутреннем», - 
подытожил ведущий аграрный журналист-консультант, член Союза 
журналистов России и Союза журналистов Москвы Василий Тютин. 

Дата публикации: 26.01.2017 18:19:00  
Дата последнего изменения: 26.01.2017 18:25:16  
 
Источник: Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/58355.174.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mcx.ru/news/news/show/58355.174.htm
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В Нижегородской области прошла рождественская 
сельскохозяйственная ярмарка 

Более 100 предприятий и фермерских хозяйств региона приняли 
участие в «Рождественской ярмарке». В мероприятии приняли 
участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, 
заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, 
министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Алексей 
Морозов, представители СМИ. 

«Такие ярмарки у нас проходят регулярно, но предпраздничные 
ярмарки, как правило, проходят наиболее масштабно, - отметил 
губернатор. - Аграрии здесь демонстрируют свои лучшие достижения 
за год». 

«Мы сейчас продолжаем работать над привлечением инвестиций в 
сельское хозяйство региона, - подчеркнул Валерий Шанцев. - В 
этом году в Нижегородской области впервые заложили сады 
интенсивного типа для промышленного производства яблок. Эти 
яблоки будут не только вкусными, но и смогут дольше храниться. 
Сейчас ведём переговоры о строительстве грибоводческого 
комплекса по выращиванию шампиньонов и вешенок. На прошлой 
неделе я провёл переговоры по ягодному производству – малина, 
клубника, ежевика, голубика, чтобы эта продукция была у нас не 
привозной, а собственной. Ведь если мы знаем, насколько 
современные технологии будут применяться, что за дело возьмутся 
опытные специалисты, мы можем быть уверенными в высоком качестве 
продуктов». 

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области Алексея Морозова, в 2016 году 
регион «полностью обеспечил себя зерном, картофелем и овощами». 
«Мы запустили программу «Развитие мелиорации», по которой в ряде 
хозяйств внедрили современные технологии капельного полива, - 
сообщил Алексей Морозов. - В результате в этом году в 
Нижегородской области получены рекордные урожаи картофеля и 
моркови – до 700 центнеров с гектара. По картофелю у нас и 
раньше были такие достижения, например, фермер Евгений Латкин 
получал 50-70 тысяч тонн картофеля с гектара. Но до 700 
центнеров с гектара моркови до сих пор в регионе еще никто не 
собирал». 

«Программу развития мелиорации мы будем продолжать и в 2017 
году. Хотелось бы вовлечь в неё не только крупные хозяйства, но 
и личные подсобные хозяйства, и фермеров», - добавил министр. 

Как отметил Алексей Морозов, «на «Рождественской ярмарке» 
нижегородцы также могут купить молоко и молочные продукты, мясо, 
колбасы, выпечку, хлебобулочные изделия, мёд, иван-чай и многое 
другое. Выставка-продажа организована по поручению губернатора, 
чтобы жители региона могли приобрести к новогоднему столу 
качественные продукты напрямую от производителей, без лишних 
торговых наценок». 
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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 более 550 животноводческих дворов. Также переведено 
на современные условия содержания 82 тысячи голов скота; 
сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 
населённых 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%). 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев высоко отозвался 
о тесном взаимовыгодном и продуктивном сотрудничестве 
регионального Минсельхозпрода с Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академией на благо 
сельхозтоваропроизводителей. Валерий Шанцев заявил: 
«Нижегородское сельхозпроизводство тесно связано с аграрной 
наукой благодаря наличию «под боком» сельскохозяйственной 
академии, в которой видными учёными ведутся серьёзные научно-
исследовательские работы. Это связано, прежде всего, с 
районированием различных сортов сельскохозяйственных растений. 
Сегодня благодаря такому взаимодействию мы имеем перспективные 
сорта пшеницы, ячменя, которые уже успешно адаптированы в нашей 
полосе и производятся агропредприятиями нашего региона; раньше 
мы вынуждены были закупать семена в Белоруссии и других 
регионах. В результате мы получаем высококачественный продукт, в 
частности, картофель, признанный на рынке как внутреннем, так и 
мировом. Мы с Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академией сделали шаг вперёд, и большой! Динамичное развитие АПК 
Нижегородской области было возможно только при взаимодействии 
аграрной науки и производства. В агробизнес активно внедряются 
новейшие технологии, осваивается новая техника, растёт 
производительность и рентабельность производства, 
энергонасыщенность», - подытожил губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев. 

Дата публикации: 09.01.2017 12:35:00  
Дата последнего изменения: 09.01.2017 12:36:01  
 
Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/57929.78.htm 
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В Нижегородской области прошла рождественская 
сельскохозяйственная ярмарка 

Более 100 предприятий и фермерских хозяйств региона приняли 
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заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, 
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Сейчас ведём переговоры о строительстве грибоводческого 
комплекса по выращиванию шампиньонов и вешенок. На прошлой 
неделе я провёл переговоры по ягодному производству – малина, 
клубника, ежевика, голубика, чтобы эта продукция была у нас не 
привозной, а собственной. Ведь если мы знаем, насколько 
современные технологии будут применяться, что за дело возьмутся 
опытные специалисты, мы можем быть уверенными в высоком качестве 
продуктов». 

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области Алексея Морозова, в 2016 году 
регион «полностью обеспечил себя зерном, картофелем и овощами». 
«Мы запустили программу «Развитие мелиорации», по которой в ряде 
хозяйств внедрили современные технологии капельного полива, - 
сообщил Алексей Морозов. - В результате в этом году в 
Нижегородской области получены рекордные урожаи картофеля и 
моркови – до 700 центнеров с гектара. По картофелю у нас и 
раньше были такие достижения, например, фермер Евгений Латкин 
получал 50-70 тысяч тонн картофеля с гектара. Но до 700 
центнеров с гектара моркови до сих пор в регионе еще никто не 
собирал». 

«Программу развития мелиорации мы будем продолжать и в 2017 
году. Хотелось бы вовлечь в неё не только крупные хозяйства, но 
и личные подсобные хозяйства, и фермеров», - добавил министр. 

Как отметил Алексей Морозов, «на «Рождественской ярмарке» 
нижегородцы также могут купить молоко и молочные продукты, мясо, 
колбасы, выпечку, хлебобулочные изделия, мёд, иван-чай и многое 
другое. Выставка-продажа организована по поручению губернатора, 
чтобы жители региона могли приобрести к новогоднему столу 
качественные продукты напрямую от производителей, без лишних 
торговых наценок». 
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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 более 550 животноводческих дворов. Также переведено 
на современные условия содержания 82 тысячи голов скота; 
сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 
населённых 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%). 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев высоко отозвался 
о тесном взаимовыгодном и продуктивном сотрудничестве 
регионального Минсельхозпрода с Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академией на благо 
сельхозтоваропроизводителей. Валерий Шанцев заявил: 
«Нижегородское сельхозпроизводство тесно связано с аграрной 
наукой благодаря наличию «под боком» сельскохозяйственной 
академии, в которой видными учёными ведутся серьёзные научно-
исследовательские работы. Это связано, прежде всего, с 
районированием различных сортов сельскохозяйственных растений. 
Сегодня благодаря такому взаимодействию мы имеем перспективные 
сорта пшеницы, ячменя, которые уже успешно адаптированы в нашей 
полосе и производятся агропредприятиями нашего региона; раньше 
мы вынуждены были закупать семена в Белоруссии и других 
регионах. В результате мы получаем высококачественный продукт, в 
частности, картофель, признанный на рынке как внутреннем, так и 
мировом. Мы с Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академией сделали шаг вперёд, и большой! Динамичное развитие АПК 
Нижегородской области было возможно только при взаимодействии 
аграрной науки и производства. В агробизнес активно внедряются 
новейшие технологии, осваивается новая техника, растёт 
производительность и рентабельность производства, 
энергонасыщенность», - подытожил губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев. 

Дата публикации: 09.01.2017 12:35:00  
Дата последнего изменения: 09.01.2017 12:36:01  
 
Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/57929.78.htm 

http://mcx.ru/news/news/show/57929.78.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 

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

 
ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ! 

  

  
 ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА Б Е С П Л А Т Н Ы Х ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКО-

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

77777 
  

NGSHA.RU 
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ПОМОГИ МАТЕРИАЛЬНО ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН! 

Наш счёт в Сбербанке России: Универсальная Электронная Карта 
Нижегородской области (УЭК НО) Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 

БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД. К/счёт: 
30101810900000000603, БИК: 042202603, ИНН: 7707083893, КПП: 

526002002. Р/счёт=Л/счёт: 40817810342050877833 / 52, Получатель: 
Василий Васильевич Тютин, ГОСБ 9042 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

9524577777@mail.ru 

 

mailto:9524577777@mail.ru

