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Василий Васильевич Тютин 

Нижний Новгород - Москва - vayenshtefan.ru – ngsha.ru –  

+7 – 952 45 77777  

 

Основные потоки новостей: 

  СМИ Вайенштефан 

  Сайт Минсельхоза России, рубрика «Новости регионов» -- 

http://mcx.ru/press-service/regions/?tag_id=2259  

  Сайт комитета Госдумы по аграрным вопросам, рубрика 

«Информация регионов»  

 -- на сайте НГСХА 

 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ СМИ ВАЙЕНШТЕФАН: 

 

ОКТЯБРЬ 2020 Г. 

 

 

 

   В Нижегородской области обсудили нововведения в 

сфере охраны и использования водных биообъектов региона 

   -- https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-

oblasti-obsudili-novovvedeniya-v-sfere-okhrany-i-ispolzovaniya-

vodnykh-bioobektov-r/  

 

http://ngsha.ru/
http://vayenshtefan.ru/
http://mcx.ru/press-service/regions/?tag_id=2259
http://komitet2-20.km.duma.gov.ru/Informaciya-regionov-1
http://komitet2-20.km.duma.gov.ru/Informaciya-regionov-1
http://nnsaa.ru/press-tsentr/nizhegorodskaya-gskha-v-mediaprostranstve/novosti-ministerstva-selskogo-khozyajstva-rossijskoj-federatsii
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-novovvedeniya-v-sfere-okhrany-i-ispolzovaniya-vodnykh-bioobektov-r/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-novovvedeniya-v-sfere-okhrany-i-ispolzovaniya-vodnykh-bioobektov-r/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-novovvedeniya-v-sfere-okhrany-i-ispolzovaniya-vodnykh-bioobektov-r/
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   В Нижегородской области убрали около 1,5 млн тонн 

зерновых культур  -- https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-

nizhegorodskoy-oblasti-ubrali-okolo-1-5-mln-tonn-zernovykh-kultur/ 

   Поздравление председателя ОЗС с Днём работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  

    Гранты до 20 млн рублей могут получить 

нижегородские инновационные проекты от Фонда содействия инновациям 

 

   Пресс-конференция с Бабкиным Константином 

Анатольевичем и его единомышленниками 

   ФОНД ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК ПО ПРОГРАММЕ 

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» ( XII ОЧЕРЕДЬ) 

 

   РССМ поздравляет победителей заочного этапа 

бизнес-игры «Начинающий фермер»! 

С 1 октября наступает запрет рыболовства на зимовальных ямах 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-ubrali-okolo-1-5-mln-tonn-zernovykh-kultur/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-ubrali-okolo-1-5-mln-tonn-zernovykh-kultur/
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   Места для высадки хвойных аллей нижегородцы 

выберут путем голосования 

   Яндекс.Лавка запускает экспресс-доставку продукции 

детской молочной кухни в Нижнем Новгороде 

   Более 3 тысяч особей молоди стерляди выпустили в 

Волгу в рамках проекта #ЭКОПРИВЫКАЙ 

   Картофель, морковь и куриное мясо подешевели в 

Нижегородской области 

    В регионе увеличилась численность лося, косули и 

медведя 

 

 

   Итоги пресс-конференции Фестиваля позитивного 

идейного искусства "ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!" 

 

 

АПРЕЛЬ 2020 Г. 

 

МАРТ 2020 Г. 
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   Акция «Сбавь скорость — спаси лося» стартует в 

Нижегородской области 

 

   Николай Денисов: «Подготовка к посевной кампании 

проходит в штатном режиме». 

 

   Россияне готовы переплачивать за товар с 

государственной маркировкой органического продукта 

    Ю.Оглоблина: нельзя допустить сокращения 

финансирования госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий»  

 

    Экологический проект гимназии №136 победил в 

городском конкурсе «Команда Нижнего» 

    В рамках нацпроекта «Экология» в регион началась 

поставка лесопожарной техники 

https://rskrf.ru/news/rossiyane-gotovy-platit-bolshe-za-tovar-s-gosudarstvennoy-markirovkoy-organicheskogo-produkta/
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    Госохотнадзор Нижегородской области сократил 

сроки дистанционной выдачи  

разрешений на охоту 

 

    С 25 марта в комитете госохотнадзора 

Нижегородской области начала работать «горячая линия» 

    Николай Денисов: «Обстановка на продовольственном 

рынке региона стабильна, дефицита продукции и сельхозсырья нет» 

    Нижегородский пищепром готов увеличить объемы 

производства продуктов питания 

    Торговые сети Нижегородской области работают в 

штатном режиме 

    Ветеринарная служба региона проводит масштабные 

учения сводных эпизоотических отрядов 

 

   Нижегородские аграрии получат новые меры 

господдержки за применение минеральных удобрений 
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    Много гречки не бывает: необычные рецепты из 

самой популярной крупы 

     Больше тысячи жителей деревни Красная Слобода 

получат возможность подключиться к центральной канализации благодаря 

нацпроекту «Экология» 

    Для охраны рыбных ресурсов в период нереста 

задействуют беспилотники 

    Свинина, яблоки и мука подешевели в Нижегородской 

области 

 

    Нижегородские производители смогут расширить 

поставки продукции  в торговые сети 

 

    В Нижегородской области начались полевые работы 

 

    Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко 

и Глеб Никитин провели рабочую встречу 
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    75 молодых работников нижегородского агропрома 

получат доплаты к заработной плате 

   "Нижегородская область в полной мере готова к 

весенне-полевым работам", - Игорь Тюрин 

 

    Жители более 550 сел и деревень Нижегородской 

области получили около 31 000 консультаций специалистов «Поездов 

здоровья» 

    Сроки охоты на пернатую дичь определены в 

Нижегородской области 

    Нижегородцы смогут приобрести недвижимость на 

селе по ставке до 3% годовых 

    Социальные предприниматели Нижегородской области 

смогут арендовать помещения по льготной ставке 

    Роскачествопродолжает обучениепроизводителей 

органической продукции и экспертов органов по сертификации 



8 

 

    Производство сахарного песка увеличено в регионе 

на 24% 

    Баранина, свежемороженая рыба и капуста 

подешевели в Нижегородской области 

    Нижегородский госветнадзор вакцинировал более 30 

тыс. животных против сибирской язвы 

    Более 850 млн рублей направит регион на поддержку 

производства молока 

    Готовность сельхозтехники к весенним полевым 

работам составляет 87% 

    Нижегородские аграрии полностью обеспечены семенами 

зерновых культур для весеннего сева 

 

   Встреча Василия Тютина с губернатором и 

предпринимателями 
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   Василий Тютин стал номинантом конкурса 

Законодательного собрания Нижегородской области «Я -- законодатель» 

 

   В Нижегородской области проводится раскладка 

вакцины против бешенства 

 

   На 14,6% увеличены объемы производства продуктов 

питания в Нижегородской области 

 

 

   РССМ: Определены 4 федеральных округа для опорных 

проектных офисов по поддержке гражданских инициатив на селе 

   Егеря Пустынского заказника ликвидировали 

сооружения браконьеров 

 

   Развитие молочной отрасли станет темой заседания 

Ассоциации представительных органов муниципальных районов и городских 

округов 
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   Центр мониторинга лесных пожаров появится в 

Нижегородской области 

 

   В Нижегородской области сельхозтехника готова к 

весеннему севу на 87% 

 

   Александр Ефремцев и Николай Шкилев вместе 

с президентом РАН Александром Сергеевым посетят с рабочим визитом 

Бутурлинский район 

 

   Глеб Никитин поддержал проект строительства 

молочной фермы и сыроварни 

 

   Активистка проекта ОНФ "Село. Территория развития" 

предложила Совету Федерации предусмотреть субсидии для 

несельскохозяйственных предприятий 

   «Мы ведем системную работу, направленную на то, 

чтобы регион полностью обеспечивал себя молоком», - Евгений Лебедев 
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   Пшено, картофель, свинина и мука подешевели в 

Нижегородской области, - Нижегородстат 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2020 Г. 

 

   Пост-релиз АгроФарм - 2020 

   Мировой рынок органического земледелия 

   Пункты переработки древесины поставят на учет в 

Нижегородской области 

 

   Больше 100 майн прорубили егеря Пустынского 

заказника на озере Великое 

 

   Куриные яйца, вермишель и свинина подешевели в 

Нижегородской области 
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   В Нижегородской области на 54 тонны выросло 

производство рыбы 

 

   На 9,1 % выросло производство продуктов питания в 

Нижегородской области 

 

   Роскачество и телеканал «Россия 1» представляют 

совместный проект 

 

   Егерь Навашинского заказника награжден нагрудным 

знаком МЧС России 

 

   7 дронов нового поколения поступят на вооружение 

нижегородских 

лесопожарных служб 

 

   Почти 100 нижегородских семей получат жилье по 

программе «Комплексное развитие сельских территорий» 
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   799 проектов представили нижегородцы для участия в 

программе местных  инициатив 

 

   Определены победители регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

 

   Благодаря господдержке нижегородскими аграриями 

было закуплено 

700 единиц техники и оборудования 

 

   25 крупных инвестпроектов реализовано в АПК 

Нижегородской области в 2019 году 

 

   Юлия Оглоблина: молодежная политика нуждается в 

надежных правовых гарантиях и закреплении в Конституции России  

   РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева готовит отчет о 

научно-исследовательской работе в сертифицированном органическом 

сельхозпроизводстве 
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   Порядка 35 млн рублей направит регион на развитие 

садоводства 

 

   Новая лесопожарная станция появится в 

Нижегородской области 

 

 

 

ЯНВАРЬ 2020 Г. 

 

   В 2020 году в регионе пройдут 5 всероссийских 

соревнований по рыболовному спорту 

   Регион достигнет баланса выбытия и создания лесов 

к 2024 году 

   Органическое сельское хозяйство в России: поехали! 

   Жители Новинок начали бесплатно получать продукцию 

«Молочной кухни»  
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   Жители Кстовского района и сотрудники 

госохотнадзора спасли лося 

   Нижегородская область вошла в десятку регионов-

лидеров по льготному кредитованию бизнеса 

   Более 30 тысяч га сельхозугодий произвесткуют в 

2020 году в регионе 

   Лесовосстановление проведут на площади более 13 

тысяч га в 2020 году 

   Рыбоводное хозяйство на месте песчаного карьера 

откроют в Нижегородской области 

   Нижегородцы смогут получить гранты до 6 млн рублей 

на открытие фермерских хозяйств 

 

   Охота на косулю закрылась в Нижегородской области 
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   Сезон охоты на боровую дичь с подружейными 

собаками завершился в регионе 

   В Нижегородской области завершился сезон охоты с 

ловчими птицами 

 

 

ДЕКАБРЬ 2019 Г.  

 

   Органическое сельское хозяйство в России: поехали! 

 

   19 автодорог построят по программе «Комплексное 

развитие сельских территорий» в Нижегородской области 

 

   Глеб Никитин призвал нижегородцев стать лесными 

инспекторами 

 

   Свинина, баранина и подсолнечное масло подешевели 

в Нижегородской области 
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   Более 300 км газовых сетей построено в 

Нижегородской области в 2019 году 

 

   Подсолнечное масло обновляет рекорды 

 

   6 инновационно-консультационных центров открылись 

в регионе для тиражирования бережливых практик 

 

   13 нижегородских сельхозпредприятий включились в 

нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» 

 

   Глеб Никитин поздравил Федерацию рыболовного 

спорта с юбилеем 

 

   В 2020 году на господдержку АПК региона 

планируется направить порядка 4,3 млрд рублей 
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   В регионе открылась первая «Фабрика процессов» для 

работников сельского хозяйства 

 

   32 объекта газификации построили в Нижегородской 

области в 2019 году 

 

   В Нижегородской области открылись два новых 

рыбоводных предприятия 

 

   Производство основных сельхозкультур выросло от 4% 

до 49% в Нижегородской области 

 

   На встречу Путина с сельскими активистами 

оперативно отреагировали губернаторы трёх регионов 

   Впервые в регионе разработана схема использования 

охотничьих угодий 
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   Инициативы РССМ по развитию сельских территорий 

вошли в итоговый доклад ОП РФ о состоянии гражданского общества 

   Юлия Оглоблина: Темпы развития сельской 

инфраструктуры не должны отставать от темпов роста АПК 

   Пшено, капуста и подсолнечное масло подешевели в 

Нижегородской области 

   Нижегородские аграрии вернули в сельхозоборот 20 

тыс. га залежных земель в 2019 году 

 

   Лучшего экспортера выбрали в Нижегородской области 

 

   1,5 млрд рублей будет направлено на развитие 

сельских территорий Нижегородской области в 2020 году 

 

   С 20 декабря запрещается добывать налима в 

Нижегородской области 
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   В региональном деплесхозе пояснили, как законно 

срубить елку 

 

   Вместо проезда по полю жители деревни Городное 

получили новую асфальтовую дорогу 

 

   Проект «Село. Территория развития» о мониторинге 

ФАПов в сёлах – из 438 объектов только 122 строятся по графику 

   Автолавки, приобретенные в рамках областного 

проекта, поехали в удалённые районы Нижегородской области 

 

   3 млн руб. получат нижегородские предприниматели 

на сертификацию продукции 

 

   «Горячая линия» по вопросам качества 

кисломолочного питания на молочно-раздаточных пунктах 
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   Руководство РССМ на Форуме молодежных организаций 

СНГ выступило за проведение бизнес-игры «Начинающий фермер» на 

международном уровне 

   Свежемороженная рыба, свинина и сахар подешевели в 

Нижегородской области 

   335 млн рублей федеральных средств направит 

Нижегородская область в 2020 году на профилактику развития сердечно-

сосудистых заболеваний 

 

   Нижегородская область увеличила экспорт продукции 

АПК на 13,3% 

 

   Нижегородские учёные – аграрники -- 

лауреаты Премии правительства Российской Федерации 

в области науки и техники за 2019 год 

    В рамках нацпроекта «Экология» в Нижегородской 

области обследуют земли, 

нуждающиеся в лесовосстановлении 
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   В Нижегородской области за 10 месяцев выросло 

производство пищевой продукции на 9,8% 

   Жители Гагинского района спасли редкого лебедя-

шипуна 

   Интернет-линия по теме: «О реализации в 2020 году 

на территории Нижегородской области проекта по поддержке местных 

инициатив» 

   Говядина, свинина и яблоки подешевели в 

Нижегородской области 

 

НОЯБРЬ 2019 Г.  

 

    Закрывается сезон охоты на пернатую дичь 

   Княгининский университет стал единственным в 

регионе, где создан диссертационный совет по специальности «Экономика 

и управление народным хозяйством» 
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   Говядина, рис и сахар подешевели в Нижегородской 

области 

   В регионе снизилось количество случаев бешенства у 

диких животных 

   17 животноводческих комплексов построено и 

реконструировано в 2019 году в Нижегородской области при господдержке 

    Капуста, свинина и вермишель подешевели в 

Нижегородской области 

    Господдержку получили 175 молодых специалистов 

АПК Нижегородской области 

   Министерство сельского хозяйства РФ выпустило 

научно-аналитический обзор об органическом земледелии 

 

    С 1 ноября в регионе закрыт сезон охоты на 

барсука 
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    Капуста, яблоки и лук подешевели в Нижегородской 

области 

   В Нижегородской области на 30% увеличилось 

производство осетровых рыб 

 

   Популяция лесной куницы в регионе увеличилась 

 

   Нижегородцы смогут принять участие в борьбе с 

незаконными рубками леса 

 

   В Нижнем Новгороде впервые прошла выставка 

фоторабот Всероссийского конкурса «Моя земля – Россия» 

 

   Шеф-повора и фермеры «ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

РОССИИ» угостили свыше 20 тысяч нижегородцев в ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 
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   Нижегородские аграрии увеличили производство 

сахарной свеклы почти в 1,5 раза 

 

   В регионе вдвое сократят сроки предоставления 

древесины нижегородцам 

 

   Свинина, сахар и морковь подешевели в 

Нижегородской области 

 

 

ОКТЯБРЬ 2019 Г.  

 

   День инноваций «Сколково» на ВДНХ 

   11 октября на "Золотой осени" команды проекта ОНФ 

"Село.  

Территория развития" презентуют уникальные бизнес-проекты развития 

сельских территорий 

 

   В Нижегородской области выросло производство рыбы 

В регионе собрали 492,3 тонны «рыбного урожая» 
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   Более 1,5 тысяч аграриев трудоустроят в 

Нижегородской области 

 

   «Дни российских вин» пройдут в Санкт-Петербурге 

 

   Приз за большой улов получат нижегородские рыбаки 

 

   Нижегородские косули получат 3,6 тонн корма 

 

   Три гектара акватории р.Пьяна выделят для фермы 

раков 

   Сотрудники госохотнадзора спасают редкую птицу - 

орлана-белохвоста 

    Три гектара акватории р.Пьяна выделят для фермы 

раков 
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    Нижегородцы встретили лису в центре города 

    Нижегородские лесники продолжают получать новую 

технику по Нацпроекту «Экология» 

 

    Рис, куриное мясо и сезонные овощи подешевели в 

Нижегородской области 

    В регионе завершается уборка зерновых культур 

    Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие 

в акции «Сохраним лес!» 

    16 молодых ученых региона получили гранты 

Президента РФ 

   В Вадском районе снят карантин по африканской чуме 

свиней 
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    Глеб Никитин приглашает нижегородцев поддержать 

лучшие практики региона в рамках конкурса АСИ 

 

   9 нижегородцев сдали экзамен на вступление в ряды 

общественных экологических инспекторов 

   В Нижегородской области стартовала операция 

«Трактор» 

 

 

СЕНТЯБРЬ 2019 Г.  

 

 

   В Нижегородской области обсудили перспективы развития 

агропромышленного производства Союзного государства России и Белоруссии -- 

http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-perspektivy-razvitiya-

agropromyshlennogo-proizvodstva-soyuznogo-go/  

 

    Нижегородцы «взяли» серебро на Кубке России по 
хлебопечению 

 

   Глеб Никитин предложил разработать программу по 
развитию лесного семеноводства в России 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-perspektivy-razvitiya-agropromyshlennogo-proizvodstva-soyuznogo-go/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-perspektivy-razvitiya-agropromyshlennogo-proizvodstva-soyuznogo-go/
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   Глеб Никитин: «Нижегородская область планирует 
вовлечь в оборот 

400 тысяч гектаров леса» 

 

    Ярмарка «Осенний дар» откроется на площади Минина и 
Пожарского  

    Урожайность сахарной свеклы в Нижегородской области 
выше прошлогодней в 1,5 раза 

 

   Глеб Никитин выступил на заседании коллегии 
Минприроды РФ 

 

   Нижегородский хлеб снова признан лучшим в России 

 

   Рис, свинина и сезонные овощи подешевели в 

Нижегородской области 
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    Медвежонка, который зашел в населенный пункт, 
вернули в лес 

В Лысковском районе жители приручили медведя 

 

    Пшено, куриное мясо и сезонные овощи подешевели в 
Нижегородской области 

   Село не забыто: рабочие группы проекта «Своё дело в 
селе – смело!» приступают к делу 

 

    Почти 90 предложений МСУ будут реализованы за счет 
областного бюджета по итогам голосования нижегородцев 

 

    Создание новых рабочих мест на селе: стимул к 
развитию 

 

   В Нижегородской области выросли объемы производства 
молока и мяса 
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   "Уборочная кампания в Нижегородской области проходит 
успешно", - Игорь Тюрин 

 

   В Нижегородской области на 10,3 % выросло 

производство пищевой продукции 

 

   Почти 200 единиц техники и оборудования получили 
нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология» 

  

   97% лесных пожаров ликвидировали в течение суток в 

2019 году 

   Уникальный прибор для борьбы с «черными лесорубами» 
разработали в Нижегородской области 

 

    Видеомониторингом планируют охватить 100% лесов 

Нижегородской области 
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   Более 380 единиц сельхозтехники приобрели 
нижегородские аграрии  

 

   Лучший салат, варенье и соленье выберут на фестивале 

«Дары осени» в Московском районе 

   Нижегородская область примет участие в Международном 
форуме «Хлеб, ты - мир» 

 

   День работников леса 

Председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев направил 

поздравление с праздником 

 

   3 нижегородских лесничих удостоены звания «Почетный 
работник лесного хозяйства РФ» 

 

   Нижегородские аграрии преодолели отметку  в миллион 
тонн намолоченного зерна 

 



33 

 

   Логистике внешнеторговой деятельности научат 
нижегородских предпринимателей 

 

   Экспортеры сельхозпродукции смогут получить льготные 

кредиты по нацпроекту 

 

   Говядина, сахар и сезонные овощи подешевели в 
Нижегородской области 

   Грант в 30 миллионов рублей получил нижегородский 

сельхозкооператив 

   Новую технику и оборудование получат нижегородские 
лесники по нацпроекту «Экология» 

 

   День работника охотничьего хозяйства Нижегородской 

области 

   Урожайность картофеля в Нижегородской области выше 

прошлогодней на 30% 
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   Порядка 9 млрд рублей кредитов по программам 

господдержки получили нижегородские предприниматели в 2019 году 

 

 

   «Развитию сельскохозяйственной кооперации 

необходимо уделить особое внимание», - Игорь Тюрин   

 

 

   Нижегородские аграрии выполнили план сева озимых 

культур на 50% 

Всего под будущий урожай планируется засеять озимыми 200 тысяч 

гектаров 

 

 

   1500 га леса планируется высадить этой осенью в 

Нижегородской области 

 

 

АВГУСТ 2019 Г.  

 

 

   Кормозаготовительная кампания идет успешно, в 

соответствии с намеченными планами 
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    32 сотрудника ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» 

получили удостоверения о повышении квалификации по дополнительным 

профессиональным программам 

    Подсолнечное масло, капуста и картофель подешевели в 

Нижегородской области 

    Второй северный олененок родился в Керженском 

заповеднике в этом году 

   С 17 августа в регионе открылась массовая охота на 

пернатую дичь 

   НГСХА приняла участие в ежегодном областном Дне поля 

 

   Памятку по профилактике АЧС для владельцев свиней 

разработали в Нижегородской области 

 

   Очаг АЧС локализован в Дальнеконстантиновском районе 

Нижегородской области 

 

   Поддержка на техническое переоснащение льноводства в 

2019 году увеличена почти в 17 раз 

 

   Численность ценных видов охотничьих ресурсов увеличилась 

в регионе 
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   Жеребьевка среди охотников на получение льготных 

разрешений на добычу копытных животных и медведя пройдет в Кремле 

 

  Нижегородские аграрии получили федеральные и областные 

награды 

 

   Увеличение посевные площади за счет ввода неиспользуемых 

земель в оборот 

 

   70 литров ухи сварили и съели на фестивале рыбалки 

«Клевый Нижний» 

 

   Нижегородские лесохозяйственные учреждения с 2020 года 

начнут реализацию древесины на торговой площадке крупнейшей в стране 

товарной биржи 

 

   Картофель, говядина и морковь подешевели в Нижегородской 

области 

 

   Международный эксперт высоко оценил нижегородских 

буренок 

 

   Нижегородская область планирует собрать более 1 млн тонн 

зерна, около 800 тыс. тонн картофеля, свыше 300 тонн фруктов и ягод 
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   Программу развития сельских территорий начнут в 

Нижегородской области 

 

   Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК 

почти на четверть 

 

   Более 100 агропредприятий собрались на «Дне поля – 2019» 

 

   Нижегородские агротехнологии выходят на экспорт 

 

 

ИЮЛЬ 2019 Г.  

 

   Нижегородская область начнет программу «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

 

   Жеребьевка среди охотников на получение льготных 

разрешений на добычу копытных животных и медведя пройдет в Кремле 7 

августа 2019 года 

 

   В регионе открыт сезон охоты с ловчими птицами на 

пернатую дичь 

 

    В Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Гастрономическая 

карта России» 
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   Глеб Никитин увеличил субсидирование сельхозтехники на 

треть 

 

   Нижегородские аграрии получили 2,2 млрд рублей субсидий 

 

   В Нижегородской области восстановят 13 тысяч гектаров 

леса 

 

   Нерестилище краснокнижной стерляди спасли от 

браконьерских орудий 

 

   Яблоки, морковь и картофель подешевели в Нижегородской 

области 

 

   В регионе открыт сезон охоты с ловчими птицами на 

пернатую дичь 

 

   Производство пищевой продукции в Нижегородской области 

выросло на 12,2% за первое полугодие 2019 года 

 

    «Черных лесорубов» задержали на месте хищения в 

Навашинском районе 

 

   В Нижегородской области будут применять новые методы 

учета численности диких животных 
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   В Нижегородской области началась уборочная кампания 

 

   Мэрия Нижнего Новгорода приглашает бизнес к участию в 

ремесленном фестивале «Секреты мастеров» 

 

   Почти 282 тысячи тонн молока и 69 тысяч тонн мяса 

произведено в Нижегородской области по итогам первого полугодия 2019 

года 

 

   Морковь, свежемороженая рыба и лук подешевели в 

Нижегородской области 

 

   Глеб Никитин рассказал о мерах поддержки специалистов на 

селе 

 

   Около 17 тысяч рыб спасли во время весеннего нерестового 

периода 

 

   Почти 84 тысячи сельскохозяйственных  животных 

провакцинировали против сибирской язвы в регионе 

 

 

ИЮНЬ 2019 Г.  

 

   Более 20 проектов успешно реализуются в сельском 

хозяйстве Нижегородской области в рамках «Эффективной губернии» 
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   В Нижегородской области определены фермеры-победители 

конкурса на получение грантов 

   Нижегородские аграрии планируют увеличить ввод 

мелиорируемых земель почти в 3 раза 

    Сезонные овощи, яйца и свинина подешевели в 

Нижегородской области 

    В Нижегородской области растут объемы производства 

молока и мяса 

    Кейсы по вхождению нижегородских производителей в 

торговые сети опубликуют на сайте минпрома 

    Союз органического земледелия подал заявку в АО «РЭЦ» 

на включение BioFach 2020 в перечень субсидируемых выставок 

    Нижегородские СМИ приглашают на выставку «Всероссийский 

день поля» 

    Посевная кампания завершена в Нижегородской области 

    Нижегородская область готовится к выставке «День поля-

2019» 
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    Нижегородский агропром увеличил экспорт 

сельхозпродукции на 44% 

 

 

МАЙ 2019 Г. 

 

   Сотрудники Нижегородской ГСХА почтили память 

ветеранов ВОВ -- http://mcx.ru/press-service/regions/sotrudniki-

nizhegorodskoy-gskha-pochtili-pamyat-veteranov-vov/  

 

   Грантовая поддержка нижегородских фермеров увеличена 

на 8,3%   

   Большую берлогу нашли в Керженском заповеднике 

   С 1 мая госохотнадзор принимает заявления на участие 

в жеребьевке по распределению льготных разрешений на охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях 

   «Спасите диких животных – остановите весенний пал 

травы», - госохотнадзор 

 

 

АПРЕЛЬ 2019 Г.  

 

  30 апреля 2019 В Нижегородской ГСХА прошел День 

открытых дверей  --  http://mcx.ru/press-service/regions/v-

nizhegorodskoy-gskha-proshel-den-otkrytykh-dverey/ 

http://mcx.ru/press-service/regions/sotrudniki-nizhegorodskoy-gskha-pochtili-pamyat-veteranov-vov/
http://mcx.ru/press-service/regions/sotrudniki-nizhegorodskoy-gskha-pochtili-pamyat-veteranov-vov/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-proshel-den-otkrytykh-dverey/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-proshel-den-otkrytykh-dverey/
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   15 сельских домов культуры отремонтируют в 

Нижегородской области в 2019 году 

Ветеринары госветуправления Нижнего Новгорода напоминают 

владельцам домашних животных о весенней вакцинации своих питомцев 

   Хлеб, от которого не умирают 

 

   15 сельских домов культуры отремонтируют в 

Нижегородской области в 2019 году 

   Отборочные соревнования  «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Печное дело» 

   Нижегородские аграрии закупили 80% минеральных 

удобрений к посевной 

   В Нижегородской области планируют увеличить экспорт 

агропромышленной продукции больше, чем в 2 раза 

   Глеб Никитин: «День единения народов России и 

Белоруссии является отображением общности двух братских народов» 
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    Нижегородская область принимает участие во 

Всероссийском съезде селекционеров в области животноводства 

   Вадский свинокомплекс потратит 8 млн рублей на борьбу 

с запахом в 2019 году 

   Итоги IX Международного Ветеринарного Конгресса 

   Глеб Никитин: «112 человек подали заявки в эксперты 

«Команды 800» 

   Фактическая информация о ценах на мировых рынках 

органической продукции 

    Куриное мясо, подсолнечное масло и пшено подешевели 

в Нижегородской области 

   С начала пожароопасного сезона на землях лесного 

фонда возникло 7 пожаров 

   Справка по пищевой и перерабатывающей промышленности 

Нижегородской области 
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   168,5 км минерализованных полос выполнили на 

территории городских лесов 

   На площади Горького открылась фермерская ярмарка 

«Весенний дар» 

   В нижегородских лесах установился пожароопасный сезон 

   «Сбербанк Лизинг» и CLAAS подписали соглашение о 

сотрудничестве 

 

   На V ялтинской международном экономическом форуме 

представили инновационный проект по органической лаванде 

   Роскачество: итоги исследования яиц 

   В агропредприятиях Нижегородской области более 700 

вакансий 

   На 29,4% вырос объем экспорта продукции АПК 

Нижегородского региона 

   В Нижегородской области стартовала посевная кампания 
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  Роскачество: Исследование кефира. 

    Итоги работы департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области в 2018 году и задачи на 2019 год 

  Роскачество: о хлебе для космонавтов 

   заседание Ассоциации представительных органов МСУ в 

Нижегородской области при Законодательном Собрании 

   Государственная поддержка сельскохозяйственной 

потребительской кооперации станет темой заседания Ассоциации 

представительных органов МСУ 

   Минэкологии приглашает нижегородцев присоединиться  к 

Всероссийскому экологическому субботнику 

 

 

МАРТ 2019 Г.  

 

   Минсельхозу России предложено сохранить испытания 

сортов растений на хозяйственную полезность -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2019/2.htm  
 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2019/2.htm


46 

 

   В Законодательном собрании прошло заседание Молодёжного 

парламента -- http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2019/3.htm  
 

 

   О начале подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода  

--  http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2019/4.htm  
 

   Совершенствование правового регулирования в целях обеспечения 

ветеринарной безопасности в Российской Федерации  --  

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2019/5.htm  
 

   Игорь Тюрин: Взаимоотношения с новым руководителем НГСХА 

Жезловым Александром Станиславовичем будут продуктивные!  --  

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2019/6.htm  
 
 

  15 марта 2019 В Нижегородской области обсудили эффективность применения минеральных удобрений  -- 
 http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-effektivnost-primeneniya-mineralnykh-udobreniy/ 

   Совершенствование правового регулирования в целях 

обеспечения ветеринарной безопасности в Российской Федерации -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2019/1.htm  
 

  7 марта 2019 Представители Нижегородской ГСХА приняли участие в заседании Молодёжного парламента --
 http://mcx.ru/press-service/regions/predstaviteli-nizhegorodskoy-gskha-prinyali-uchastie-v-zasedanii-molodyezhnogo-parlamenta/ 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2019/3.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2019/4.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2019/5.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2019/6.htm
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-effektivnost-primeneniya-mineralnykh-udobreniy/
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2019/1.htm
http://mcx.ru/press-service/regions/predstaviteli-nizhegorodskoy-gskha-prinyali-uchastie-v-zasedanii-molodyezhnogo-parlamenta/
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  5 марта 2019 В Нижегородской области предложили сохранить сортоиспытания растений на хозяйственную полезность  -- 
 http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-predlozhili-sokhranit-sortoispytaniya-rasteniy-na-khozyaystvennuyu-poleznos/ 

 

ФЕВРАЛЬ 2019 Г.  

 

   НГСХА приняла участие в юбилейном XXX-том съезде АККОР --  

http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2019/1.htm  
 

  20 февраля 2019 В НГСХА уделяют особое внимание подготовке специалистов лесохозяйственного комплекса  -- 

 http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-udelyayut-osoboe-vnimanie-podgotovke-spetsialistov-lesokhozyaystvennogo-kompleksa/ 

 

  6 февраля 2019 В НГСХА прошёл финал конкурса по робототехнике  --  http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-

proshyel-final-konkursa-po-robototekhnike-/ 
 

  5 февраля 2019 В НГСХА работает программа повышения квалификации для сотрудников сельхозтехников  -- 

 http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-rabotaet-programma-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-sotrudnikov-selkhoztekhnikov/ 

 

 

ЯНВАРЬ 2019 Г.  

 

  28 января 2019 В НГСХА подвели итоги профориентационной работы в 2018 году  --  http://mcx.ru/press-service/regions/v-

ngskha-podveli-itogi-proforientatsionnoy-raboty-v-2018-godu/ 
 

  28 января 2019 Нижегородские студенты-аграрии отправятся на стажировку в Германии  --  http://mcx.ru/press-

service/regions/nizhegorodskie-studenty-agrarii-otpravyatsya-na-stazhirovku-v-germanii/ 

   28 января 2019 Центр кинологии и фелинологии НГСХА провёл чемпионат по многоборью со служебными собаками  -- 
 http://mcx.ru/press-service/regions/tsentr-kinologii-i-felinologii-ngskha-provyel-chempionat-po-mnogoboryu-so-sluzhebnymi-sobakami/ 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-predlozhili-sokhranit-sortoispytaniya-rasteniy-na-khozyaystvennuyu-poleznos/
https://ngsha.livejournal.com/323086.html
http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2019/1.htm
http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-udelyayut-osoboe-vnimanie-podgotovke-spetsialistov-lesokhozyaystvennogo-kompleksa/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-proshyel-final-konkursa-po-robototekhnike-/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-proshyel-final-konkursa-po-robototekhnike-/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-rabotaet-programma-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-sotrudnikov-selkhoztekhnikov/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-podveli-itogi-proforientatsionnoy-raboty-v-2018-godu/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-podveli-itogi-proforientatsionnoy-raboty-v-2018-godu/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskie-studenty-agrarii-otpravyatsya-na-stazhirovku-v-germanii/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskie-studenty-agrarii-otpravyatsya-na-stazhirovku-v-germanii/
http://mcx.ru/press-service/regions/tsentr-kinologii-i-felinologii-ngskha-provyel-chempionat-po-mnogoboryu-so-sluzhebnymi-sobakami/
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  25 января 2019 В НГСХА состоялось собрание Нижегородского союза журналистов -- http://mcx.ru/press-service/regions/v-
ngskha-sostoyalos-sobranie-nizhegorodskogo-soyuza-zhurnalistov/ 

  25 января 2019 В Нижегородской сельхозакадемии состоялось совещание профсоюзного актива -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-nizhegorodskoy-selkhozakademii-sostoyalos-soveshchanie-profsoyuznogo-aktiva/ 

  22 января 2019 Нижегородские архивисты рассказали о зарождении аграрной журналистики  -- http://mcx.ru/press-
service/regions/nizhegorodskie-arkhivisty-rasskazali-o-zarozhdenii-agrarnoy-zhurnalistiki-/ 

  21 января 2019 Программа повышения квалификации сотрудников Нижегородской сельхозакадемии на племзаводе им. 
Ленина --  http://mcx.ru/press-service/regions/programma-povysheniya-kvalifikatsii-sotrudnikov-nizhegorodskoy-selkhozakademii-na-plemzavode-im-leni/ 

 

   Мария Самоделкина: Лучшие умы региона придут в АПК и 

аграрную науку -- http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2019/4 .htm  
 

   В НГСХА уже пять лет работает дискуссионная площадка «Мы с 

Президентом Путиным» -- http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2019/3.htm 

 
 

 

   Василий Тютин: Не корысти ради, а сельского хозяйства для! -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2019/2.htm  
 

   Ректор НГСХА Александр Самоделкин поздравил коллектив с 

наступающим Новым, 2019 годом и Рождеством – 

http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2019/1.htm  
 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-sostoyalos-sobranie-nizhegorodskogo-soyuza-zhurnalistov/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-sostoyalos-sobranie-nizhegorodskogo-soyuza-zhurnalistov/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-selkhozakademii-sostoyalos-soveshchanie-profsoyuznogo-aktiva/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-selkhozakademii-sostoyalos-soveshchanie-profsoyuznogo-aktiva/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskie-arkhivisty-rasskazali-o-zarozhdenii-agrarnoy-zhurnalistiki-/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskie-arkhivisty-rasskazali-o-zarozhdenii-agrarnoy-zhurnalistiki-/
http://mcx.ru/press-service/regions/programma-povysheniya-kvalifikatsii-sotrudnikov-nizhegorodskoy-selkhozakademii-na-plemzavode-im-leni/
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2019/4%20.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2019/3.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2019/2.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2019/1.htm
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ДЕКАБРЬ 2018 Г. 

 

 

  27 декабря 2018 В Нижегородской области развивается 

молочное скотоводство  --  http://mcx.ru/press-service/regions/v-

nizhegorodskoy-oblasti-razvivaetsya-molochnoe-skotovodstvo/ 

 

  26 декабря 2018 В Нижегородской области представили 

стратегию социально-экономического развития  -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-predstavili-strategiyu-

sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/ 

  25 декабря 2018 В Нижегородской области развивают кадровый потенциал лесной отрасли -- http://mcx.ru/press-
service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-razvivayut-kadrovyy-potentsial-lesnoy-otrasli/ 

  25 декабря 2018 В НГСХА отметили достижения нижегородских переработчиков -- http://mcx.ru/press-service/regions/v-
ngskha-otmetili-dostizheniya-nizhegorodskikh-pererabotchikov/ 

 

  24 декабря 2018 Молодые аграрные специалисты 

Нижегородской области получат господдержку -- http://mcx.ru/press-

service/regions/molodye-agrarnye-spetsialisty-nizhegorodskoy-oblasti-

poluchat-gospodderzhku/  

 

  17 декабря 2018 На базе НГСХА создаётся 

Междисциплинарный научно-практический центр РАН --

 http://mcx.ru/press-service/regions/na-baze-ngskha-sozdayetsya-

mezhdistsiplinarnyy-nauchno-prakticheskiy-tsentr-ran/ 

 

  14 декабря 2018 Аспирантов агровузов могут включить в 

программу поддержки молодых специалистов на селе --

 http://mcx.ru/press-service/regions/aspirantov-agrovuzov-mogut-

vklyuchit-v-programmu-podderzhki-molodykh-spetsialistov-na-sele/ 

http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-razvivaetsya-molochnoe-skotovodstvo/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-razvivaetsya-molochnoe-skotovodstvo/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-predstavili-strategiyu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-predstavili-strategiyu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-predstavili-strategiyu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-razvivayut-kadrovyy-potentsial-lesnoy-otrasli/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-razvivayut-kadrovyy-potentsial-lesnoy-otrasli/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-otmetili-dostizheniya-nizhegorodskikh-pererabotchikov/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-otmetili-dostizheniya-nizhegorodskikh-pererabotchikov/
http://mcx.ru/press-service/regions/molodye-agrarnye-spetsialisty-nizhegorodskoy-oblasti-poluchat-gospodderzhku/
http://mcx.ru/press-service/regions/molodye-agrarnye-spetsialisty-nizhegorodskoy-oblasti-poluchat-gospodderzhku/
http://mcx.ru/press-service/regions/molodye-agrarnye-spetsialisty-nizhegorodskoy-oblasti-poluchat-gospodderzhku/
http://mcx.ru/press-service/regions/na-baze-ngskha-sozdayetsya-mezhdistsiplinarnyy-nauchno-prakticheskiy-tsentr-ran/
http://mcx.ru/press-service/regions/na-baze-ngskha-sozdayetsya-mezhdistsiplinarnyy-nauchno-prakticheskiy-tsentr-ran/
http://mcx.ru/press-service/regions/aspirantov-agrovuzov-mogut-vklyuchit-v-programmu-podderzhki-molodykh-spetsialistov-na-sele/
http://mcx.ru/press-service/regions/aspirantov-agrovuzov-mogut-vklyuchit-v-programmu-podderzhki-molodykh-spetsialistov-na-sele/
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  12 декабря 2018 Аграрные вузы способствуют повышению 

качества отечественной сельхозпродукции -- http://mcx.ru/press-

service/regions/agrarnye-vuzy-sposobstvuyut-povysheniyu-kachestva-

otechestvennoy-selkhozproduktsii/ 

 

  -- Денис Мантуров: Увеличению экспорта 

отечественной сельхозпродукции способствуют торгпредства за рубежом -

- http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2018/1.htm 

  Первый координационный Совет по развитию 

промышленности в Нижнем Новгороде -- http://nnsaa.ru/novosti-

nizhegorodskoj-gskha/pervyj-koordinatsionnyj-sovet-po-razvitiyu-

promyshlennosti-v-nizhnem-novgorode  

 

  7 декабря 2018 В НГСХА отметили 77-ю годовщину 

контрнаступления советских войск -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-ngskha-otmetili-77-yu-godovshchinu-

kontrnastupleniya-sovetskikh-voysk/ 

 

  6 декабря 2018 В Нижегородской сельхозакадемии прошел 

День информации -- http://mcx.ru/press-service/regions/v-

nizhegorodskoy-selkhozakademii-proshel-den-informatsii/ 

  6 декабря 2018 Продукция Нижегородских производителей 

вошла в число 100 лучших товаров России -- http://mcx.ru/press-

service/regions/produktsiya-nizhegorodskikh-proizvoditeley-voshla-v-

chislo-100-luchshikh-tovarov-rossii/ 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/agrarnye-vuzy-sposobstvuyut-povysheniyu-kachestva-otechestvennoy-selkhozproduktsii/
http://mcx.ru/press-service/regions/agrarnye-vuzy-sposobstvuyut-povysheniyu-kachestva-otechestvennoy-selkhozproduktsii/
http://mcx.ru/press-service/regions/agrarnye-vuzy-sposobstvuyut-povysheniyu-kachestva-otechestvennoy-selkhozproduktsii/
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2018/1.htm
http://nnsaa.ru/novosti-nizhegorodskoj-gskha/pervyj-koordinatsionnyj-sovet-po-razvitiyu-promyshlennosti-v-nizhnem-novgorode
http://nnsaa.ru/novosti-nizhegorodskoj-gskha/pervyj-koordinatsionnyj-sovet-po-razvitiyu-promyshlennosti-v-nizhnem-novgorode
http://nnsaa.ru/novosti-nizhegorodskoj-gskha/pervyj-koordinatsionnyj-sovet-po-razvitiyu-promyshlennosti-v-nizhnem-novgorode
http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-otmetili-77-yu-godovshchinu-kontrnastupleniya-sovetskikh-voysk/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-otmetili-77-yu-godovshchinu-kontrnastupleniya-sovetskikh-voysk/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-otmetili-77-yu-godovshchinu-kontrnastupleniya-sovetskikh-voysk/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-selkhozakademii-proshel-den-informatsii/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-selkhozakademii-proshel-den-informatsii/
http://mcx.ru/press-service/regions/produktsiya-nizhegorodskikh-proizvoditeley-voshla-v-chislo-100-luchshikh-tovarov-rossii/
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  4 декабря 2018 В Нижегородской области может появиться 

научно-образовательный центр мирового уровня -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-mozhet-poyavitsya-nauchno-

obrazovatelnyy-tsentr-mirovogo-urovnya/ 

 

  3 декабря 2018 В Нижегородской области разрабатывают 

экологическую карту -- http://mcx.ru/press-service/regions/v-

nizhegorodskoy-oblasti-razrabatyvayut-ekologicheskuyu-kartu/ 

  3 декабря 2018 В Нижнем Новгороде прошел первый 

фестиваль сыроваров -- http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhnem-

novgorode-proshel-pervyy-festival-syrovarov/ 

  3 декабря 2018 В Нижегородской области уделяют особое 

внимание контролю качества продукции -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-udelyayut-osoboe-vnimanie-

kontrolyu-kachestva-produktsii/ 

 

 

НОЯБРЬ 2018 Г. 

 

  29 ноября 2018 В Нижегородской области обсудили 

развитие аграрного образования  -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-razvitie-agrarnogo-

obrazovaniya/ 

 

  27 ноября 2018 Нижегородская ГСХА приняла участие в 

совещании ректоров аграрных вузов России -- http://mcx.ru/press-

service/regions/nizhegorodskaya-gskha-prinyala-uchastie-v-

soveshchanii-rektorov-agrarnykh-vuzov-rossii/ 
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http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-mozhet-poyavitsya-nauchno-obrazovatelnyy-tsentr-mirovogo-urovnya/
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   14 ноября 2018 В Нижегородской области уделяют 

большое внимание подготовке кадров для АПК -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-udelyayut-bolshoe-vnimanie-

podgotovke-kadrov-dlya-apk/  

 

   14 ноября 2018 Кооперация как драйвер экономического 

развития сельского хозяйства -- http://mcx.ru/press-

service/regions/kooperatsiya-kak-drayver-ekonomicheskogo-razvitiya-

selskogo-khozyaystva/  

 

   12 ноября 2018 В Нижегородской сельхозакадемии 

реализуется программа для студентов «Малая академия аграрного 

бизнеса» -- http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-

selkhozakademii-realizuetsya-programma-dlya-studentov-malaya-

akademiya-agrarnogo-bi/  

  8 ноября 2018 Иван Лебедев: «Практику взаимодействия 

НГСХА с Аналитическим центром Минсельхоза России необходимо 

продолжить во всех агровузах страны» -- http://mcx.ru/press-

service/regions/ivan-lebedev-praktiku-vzaimodeystviya-ngskha-s-

analiticheskim-tsentrom-minselkhoza-rossii-neobkhodim/ 

 

ОКТЯБРЬ 2018 Г. 

    Круглый стол в Госдуме РФ «Законодательные аспекты 

развития и меры государственной поддержки садоводства и овощеводства"  

-- http://nnsaa.ru/novosti-nizhegorodskoj-gskha/kruglyj-stol-v-

gosdume-rf-zakonodatelnye-aspekty-razvitiya-i-mery-gosudarstvennoj-

podderzhki-sadovodstva-i-ovoshchevodstva  

 

   Расширенное заседание научно-экспертного совета 

Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам -- 

http://nnsaa.ru/novosti-nizhegorodskoj-gskha/rasshirennoe-zasedanie-

http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-udelyayut-bolshoe-vnimanie-podgotovke-kadrov-dlya-apk/
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nauchno-ekspertnogo-soveta-komiteta-gosudarstvennoj-dumy-po-agrarnym-

voprosam  

 

 

   Пётр Чекмарёв: В НГСХА выстроен правильный подход 

взаимодействия аграрных учёных с представителями агробизнеса, власти 

и Минсельхоза России -- http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2018/2.htm  

 

  24 октября 2018 В НГСХА выстроен правильный подход 

взаимодействия аграрных учёных с представителями агробизнеса и власти 

-- http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-vystroen-pravilnyy-

podkhod-vzaimodeystviya-agrarnykh-uchyenykh-s-predstavitelyami-

agrobizne/ 

  19 октября 2018 Фермерская ярмарка НГСХА «Урожай - 

2018» удивила нижегородцев и высоким качеством продукции, и низкими 

ценами -- http://mcx.ru/press-service/regions/fermerskaya-yarmarka-

ngskha-urozhay-2018-udivila-nizhegorodtsev-i-vysokim-kachestvom-

produktsii-i-ni/ 

 

   15 октября 2018 Делегация Нижегородской области 

приняла участие в «Золотой осени-2018» -- http://mcx.ru/press-

service/regions/delegatsiya-nizhegorodskoy-oblasti-prinyala-uchastie-

v-zolotoy-oseni-2018/  

 

   Иван Лебедев: Практику взаимодействия НГСХА с 

Аналитическим центром Минсельхоза России необходимо продолжить во 

всех агровузах страны  -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2018/1.htm  

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2018/2.htm
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http://mcx.ru/press-service/regions/v-ngskha-vystroen-pravilnyy-podkhod-vzaimodeystviya-agrarnykh-uchyenykh-s-predstavitelyami-agrobizne/
http://mcx.ru/press-service/regions/fermerskaya-yarmarka-ngskha-urozhay-2018-udivila-nizhegorodtsev-i-vysokim-kachestvom-produktsii-i-ni/
http://mcx.ru/press-service/regions/fermerskaya-yarmarka-ngskha-urozhay-2018-udivila-nizhegorodtsev-i-vysokim-kachestvom-produktsii-i-ni/
http://mcx.ru/press-service/regions/fermerskaya-yarmarka-ngskha-urozhay-2018-udivila-nizhegorodtsev-i-vysokim-kachestvom-produktsii-i-ni/
http://mcx.ru/press-service/regions/delegatsiya-nizhegorodskoy-oblasti-prinyala-uchastie-v-zolotoy-oseni-2018/
http://mcx.ru/press-service/regions/delegatsiya-nizhegorodskoy-oblasti-prinyala-uchastie-v-zolotoy-oseni-2018/
http://mcx.ru/press-service/regions/delegatsiya-nizhegorodskoy-oblasti-prinyala-uchastie-v-zolotoy-oseni-2018/
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  3 октября 2018 Александр Самоделкин: Мы – 

государственный вуз, а значит – решаем государственные задачи! --

 http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-my-

gosudarstvennyy-vuz-a-znachit-reshaem-gosudarstvennye-zadachi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 2018 Г. 

 

  27 сентября 2018 Без системного подхода, который может 

дать экспресс-метод оценки качества продуктов, проблему фальсификата 

не решить -- http://mcx.ru/press-service/regions/bez-sistemnogo-

podkhoda-kotoryy-mozhet-dat-ekspress-metod-otsenki-kachestva-

produktov-problemu-falsi/ 

  26 сентября 2018 Александр Самоделкин поздравил Глеба 

Никитина со вступлением в должность губернатора --

 http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-pozdravil-

gleba-nikitina-so-vstupleniem-v-dolzhnost-gubernatora/ 

   Александр Сергеев: На базе НГСХА можно и нужно реализовывать крупные 

сельскохозяйственные проекты -- http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-sergeev-na-baze-

ngskha-mozhno-i-nuzhno-realizovyvat-krupnye-selskokhozyaystvennye-proekty/  
 

   21 сентября 2018 НГСХА представила инновационные 

технологии в перерабатывающей промышленности АПК -- 

http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-predstavila-

innovatsionnye-tekhnologii-v-pererabatyvayushchey-promyshlennosti-

apk/  

http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-my-gosudarstvennyy-vuz-a-znachit-reshaem-gosudarstvennye-zadachi/
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http://mcx.ru/press-service/regions/bez-sistemnogo-podkhoda-kotoryy-mozhet-dat-ekspress-metod-otsenki-kachestva-produktov-problemu-falsi/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-pozdravil-gleba-nikitina-so-vstupleniem-v-dolzhnost-gubernatora/
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http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-sergeev-na-baze-ngskha-mozhno-i-nuzhno-realizovyvat-krupnye-selskokhozyaystvennye-proekty/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-sergeev-na-baze-ngskha-mozhno-i-nuzhno-realizovyvat-krupnye-selskokhozyaystvennye-proekty/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-predstavila-innovatsionnye-tekhnologii-v-pererabatyvayushchey-promyshlennosti-apk/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-predstavila-innovatsionnye-tekhnologii-v-pererabatyvayushchey-promyshlennosti-apk/
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  19 сентября 2018 НГСХА организовала подготовку 

специализированных кадров для перевода АПК на ИТ-рельсы --

 http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-organizovala-podgotovku-

spetsializirovannykh-kadrov-dlya-perevoda-apk-na-it-relsy/ 

   18 сентября 2018 НГСХА представила инновационные 

технологии в лесохозяйственном комплексе -- http://mcx.ru/press-

service/regions/ngskha-predstavila-innovatsionnye-tekhnologii-v-

lesokhozyaystvennom-komplekse/  

   6 сентября 2018 Александр Самоделкин: Стратегия 

развития образования Нижегородской области способствует более 

активному взаимодействию аграрной науки и сельскохозяйственного 

производства -- http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-

samodelkin-strategiya-razvitiya-obrazovaniya-nizhegorodskoy-oblasti-

sposobstvuet-bolee-akt/  

   6 сентября 2018 День науки: лучшие из лучших 

нижегородских абитуриентов поступили именно в НГСХА! -- 

http://mcx.ru/press-service/regions/den-nauki-luchshie-iz-luchshikh-

nizhegorodskikh-abiturientov-postupili-imenno-v-ngskha/  

 

   Правительство РФ прогнозирует сохранение санкций 

до 2024 года Курс доллара обновил двухлетний максимум -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/1.htm  
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   Биологическую защиту растений и развитие 

органического сельского хозяйства обсудят в Краснодаре -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/2.htm  

 

 

   Роскачество: Исследование замороженных креветок -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/3.htm  

 

   Ярмарка «Первый урожай» открылась в Нижнем 

Новгороде -- http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/4.htm  

 

 

   Органическое сельское хозяйство – это вкусно, 

полезно, ответственно и технологично -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/5.htm  

 

 

   Лучшее лесничество и лучшего арендатора лесного 

участка выберут в Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/6.htm  

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/2.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/3.htm
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   Грант  100 000 рублей получил победитель конкурса 

проектов на бизнес-форуме «Поволжье2018» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/7.htm  

 

 

   Книгу об истории Горьковского областного 

студенческого строительного отряда издали в Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/8.htm  

 

 

   Производители зафиксируют цены на минеральные 

удобрения до конца осенних полевых работ -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/9.htm  

 

 

   РОСГОССТРАХ застраховал товарно-материальные 

ценности крупного поставщика средств защиты растений -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/10.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/7.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/8.htm
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   «Сезон охоты на лосей открылся в Нижегородской 

области», - Николай Бондаренко -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/11.htm  

 

 

   Что происходит с ценами на мясо в России -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/12.htm  

 

   Более 460 тысяч голов крупного рогатого скота 

провакцинировано против особо опасных заболеваний за счет бюджета в 

регионе -- http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/13.htm  

 

 

   В регионе стартует II этап программы 

господдержки рыбоводческих хозяйств -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/14.htm  

 

 

   Баранина, морковь и яблоки подешевели в 

Нижегородской области — Нижегородстат -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/15.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/11.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/12.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/13.htm
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   Олег Дерипаска избавляется от агроактивов -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/16.htm  

 

 

   Глеб Никитин наградил победителей первого конкурса 

«100 лучших товаров и услуг Нижегородской области» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/17.htm  

 

 

    Роскачество и Республика Башкортостан заключили 

соглашение о сотрудничестве -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/18.htm  

 

   Правительство утвердило «дорожную карту» в АПК -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/19.htm  

 

 

   Роскачество: исследование яблок -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/20.htm  

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/16.htm
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   Глеб Никитин: «Нижегородские аграрии получат более 

100 млн рублей на компенсацию возросших затрат на ГСМ» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/21.htm  

 

 

    «Для нас важно, чтобы наши аграрии работали с 

надежными партнерами», - Алексей Морозов -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/22.htm  

 

 

   Картофель, вермишель и морковь подешевели в 

Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/23.htm  

 

    60% площадей уже подготовлено для сева озимых 

культур в Нижегородском регионе -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/24.htm  

 

 

   Нижегородские экологи подготовили свои предложения 

для Стратегии развития региона -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/25.htm  

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/21.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/22.htm
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    Нижегородские аграрии смогут проанализировать 

качество кормов для скота по 30 показателям -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/26.htm  

 

 

   Роскачество: лучшие бренды молока в СЗФО -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/27.htm  

 

   Более 800 тыс. тонн зерна собрали нижегородские 

аграрии -- http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/28.htm  

 

   Лучшего юного лесного пожарного выберут среди 

школьников Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/29.htm  

    Ответственность за браконьерство ужесточили в 

Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/30.htm  

 

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/26.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/27.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/28.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/29.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/sentyabr_2018/30.htm
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АВГУСТ 2018 Г. 

 

 

 

   6 сентября 2018 День науки: лучшие из лучших 

нижегородских абитуриентов поступили именно в НГСХА! -- 

http://mcx.ru/press-service/regions/den-nauki-luchshie-iz-luchshikh-

nizhegorodskikh-abiturientov-postupili-imenno-v-ngskha/  

   30 августа 2018 Василий Тютин: аграрии -- превыше 

всего! -- http://mcx.ru/press-service/regions/vasiliy-tyutin-agrarii-

prevyshe-vsego/  

   30 августа 2018 Владимир Уткин: Сегодня НГСХА является 

одной из самых успешных высших агрошкол страны и её уникальный опыт 

по подготовке аграриев следует масштабировать во всех регионах России 

-- http://mcx.ru/press-service/regions/vladimir-utkin-segodnya-

ngskha-yavlyaetsya-odnoy-iz-samykh-uspeshnykh-vysshikh-agroshkol-

strany-i-eye/  

   24 августа 2018 Василий Тютин: аграрные журналисты, 

объединяйтесь, чтобы АПК России продолжил быть драйвером развития 

экономики и страны в целом -- http://mcx.ru/press-

service/regions/vasiliy-tyutin-agrarnye-zhurnalisty-obedinyaytes-

chtoby-apk-rossii-prodolzhil-byt-drayverom-razvitiya/  

   24 августа 2018 Александр Самоделкин: В этом году 

желающих получить высшее аграрное образование было особенно много, 

это связано с повышенным интересом абитуриентов к сельскому хозяйству 

-- http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-v-etom-

godu-zhelayushchikh-poluchit-vysshee-agrarnoe-obrazovanie-bylo-

osobenno-/  

 

http://mcx.ru/press-service/regions/den-nauki-luchshie-iz-luchshikh-nizhegorodskikh-abiturientov-postupili-imenno-v-ngskha/
http://mcx.ru/press-service/regions/den-nauki-luchshie-iz-luchshikh-nizhegorodskikh-abiturientov-postupili-imenno-v-ngskha/
http://mcx.ru/press-service/regions/vasiliy-tyutin-agrarii-prevyshe-vsego/
http://mcx.ru/press-service/regions/vasiliy-tyutin-agrarii-prevyshe-vsego/
http://mcx.ru/press-service/regions/vladimir-utkin-segodnya-ngskha-yavlyaetsya-odnoy-iz-samykh-uspeshnykh-vysshikh-agroshkol-strany-i-eye/
http://mcx.ru/press-service/regions/vladimir-utkin-segodnya-ngskha-yavlyaetsya-odnoy-iz-samykh-uspeshnykh-vysshikh-agroshkol-strany-i-eye/
http://mcx.ru/press-service/regions/vladimir-utkin-segodnya-ngskha-yavlyaetsya-odnoy-iz-samykh-uspeshnykh-vysshikh-agroshkol-strany-i-eye/
http://mcx.ru/press-service/regions/vasiliy-tyutin-agrarnye-zhurnalisty-obedinyaytes-chtoby-apk-rossii-prodolzhil-byt-drayverom-razvitiya/
http://mcx.ru/press-service/regions/vasiliy-tyutin-agrarnye-zhurnalisty-obedinyaytes-chtoby-apk-rossii-prodolzhil-byt-drayverom-razvitiya/
http://mcx.ru/press-service/regions/vasiliy-tyutin-agrarnye-zhurnalisty-obedinyaytes-chtoby-apk-rossii-prodolzhil-byt-drayverom-razvitiya/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-v-etom-godu-zhelayushchikh-poluchit-vysshee-agrarnoe-obrazovanie-bylo-osobenno-/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-v-etom-godu-zhelayushchikh-poluchit-vysshee-agrarnoe-obrazovanie-bylo-osobenno-/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-v-etom-godu-zhelayushchikh-poluchit-vysshee-agrarnoe-obrazovanie-bylo-osobenno-/
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   23 августа 2018 Предложения НГСХА в Стратегию развития 

Нижегородской области были не только услышаны, но и переведены в 

практическую плоскость -- http://mcx.ru/press-

service/regions/predlozheniya-ngskha-v-strategiyu-razvitiya-

nizhegorodskoy-oblasti-byli-ne-tolko-uslyshany-no-i-pere/  

   22 августа 2018 НГСХА и Аналитический центр Минсельхоза 

России подписали рамочное соглашение -- http://mcx.ru/press-

service/regions/ngskha-i-analiticheskiy-tsentr-minselkhoza-rossii-

podpisali-ramochnoe-soglashenie-/  

   21 августа 2018 На 27-й международной агропромышленной 

выставке-ярмарке «Агрорусь-2018» инновации и достижения НГСХА по 

актуальности и глубине разработки оценены ведущими экспертами на вес 

золота -- http://mcx.ru/press-service/regions/na-27-y-mezhdunarodnoy-

agropromyshlennoy-vystavke-yarmarke-agrorus-2018-innovatsii-i-

dostizheniya-ng/  

  10 августа 2018 Студенты НГСХА снова побеждают в 

престижных грантовых конкурсах -- http://mcx.ru/press-

service/regions/studenty-ngskha-snova-pobezhdayut-v-prestizhnykh-

grantovykh-konkursakh/ 

  9 августа 2018 Александр Самоделкин: Глеб Никитин — 

высококлассый специалист федерального уровня, способный вывести 

Нижегородскую область на качественно новый уровень своего развития --

 http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-gleb-

nikitin-vysokoklassyy-spetsialist-federalnogo-urovnya-sposobnyy-

vyvesti-ni/ 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/predlozheniya-ngskha-v-strategiyu-razvitiya-nizhegorodskoy-oblasti-byli-ne-tolko-uslyshany-no-i-pere/
http://mcx.ru/press-service/regions/predlozheniya-ngskha-v-strategiyu-razvitiya-nizhegorodskoy-oblasti-byli-ne-tolko-uslyshany-no-i-pere/
http://mcx.ru/press-service/regions/predlozheniya-ngskha-v-strategiyu-razvitiya-nizhegorodskoy-oblasti-byli-ne-tolko-uslyshany-no-i-pere/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-i-analiticheskiy-tsentr-minselkhoza-rossii-podpisali-ramochnoe-soglashenie-/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-i-analiticheskiy-tsentr-minselkhoza-rossii-podpisali-ramochnoe-soglashenie-/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-i-analiticheskiy-tsentr-minselkhoza-rossii-podpisali-ramochnoe-soglashenie-/
http://mcx.ru/press-service/regions/na-27-y-mezhdunarodnoy-agropromyshlennoy-vystavke-yarmarke-agrorus-2018-innovatsii-i-dostizheniya-ng/
http://mcx.ru/press-service/regions/na-27-y-mezhdunarodnoy-agropromyshlennoy-vystavke-yarmarke-agrorus-2018-innovatsii-i-dostizheniya-ng/
http://mcx.ru/press-service/regions/na-27-y-mezhdunarodnoy-agropromyshlennoy-vystavke-yarmarke-agrorus-2018-innovatsii-i-dostizheniya-ng/
http://mcx.ru/press-service/regions/studenty-ngskha-snova-pobezhdayut-v-prestizhnykh-grantovykh-konkursakh/
http://mcx.ru/press-service/regions/studenty-ngskha-snova-pobezhdayut-v-prestizhnykh-grantovykh-konkursakh/
http://mcx.ru/press-service/regions/studenty-ngskha-snova-pobezhdayut-v-prestizhnykh-grantovykh-konkursakh/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-gleb-nikitin-vysokoklassyy-spetsialist-federalnogo-urovnya-sposobnyy-vyvesti-ni/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-gleb-nikitin-vysokoklassyy-spetsialist-federalnogo-urovnya-sposobnyy-vyvesti-ni/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-gleb-nikitin-vysokoklassyy-spetsialist-federalnogo-urovnya-sposobnyy-vyvesti-ni/
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   6 августа 2018 НГСХА и ИПФ РАН приступили к переводу 

инновационных идей прикладной физики на рельсы АПК -- 

http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-i-ipf-ran-pristupili-k-

perevodu-innovatsionnykh-idey-prikladnoy-fiziki-na-relsy-apk/ 

  2 августа 2018 Денис Москвин: У ведущего аграрного вуза 

Нижегородской области НГСХА светлое будущее – она способна 

соответствовать предъявляемым требованиям времени и масштабироваться 

в рамках стоящих перед областью и страной задачами --

 http://mcx.ru/press-service/regions/denis-moskvin-u-vedushchego-

agrarnogo-vuza-nizhegorodskoy-oblasti-ngskha-svetloe-budushchee-ona-

spos/ 

 

   Агротехнологии органического сельского хозяйства и 

биологизации земледелия обсудят на «Агроруси» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/1.htm  

 

 

   Аграрии 24 районов Нижегородской области 

приступили к уборке зерновых культур -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/2.htm  

 

 

   Роскачество сравнило арбузы из супермаркета и с 

рынка -- http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/3.htm  

http://mcx.ru/press-service/regions/denis-moskvin-u-vedushchego-agrarnogo-vuza-nizhegorodskoy-oblasti-ngskha-svetloe-budushchee-ona-spos/
http://mcx.ru/press-service/regions/denis-moskvin-u-vedushchego-agrarnogo-vuza-nizhegorodskoy-oblasti-ngskha-svetloe-budushchee-ona-spos/
http://mcx.ru/press-service/regions/denis-moskvin-u-vedushchego-agrarnogo-vuza-nizhegorodskoy-oblasti-ngskha-svetloe-budushchee-ona-spos/
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/1.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/2.htm
https://roskachestvo.gov.ru/press/articles/vsye-ob-arbuzakh-est-ili-ne-est/
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/3.htm
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   В Нижегородской области значительно 

увеличены лимиты на добычу охотничьих ресурсов -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/4.htm  

 

 

   НСА: в 2018 году ущерб от ЧС агробизнесу России 

может стать рекордным за пятилетие -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/5.htm  

 

 

   Около 230 км лесных дорого создано и 

реконструировано в Нижегородской области в 2018 году -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/6.htm  

 

   Предприниматели из Приморско-Ахтарского района 

застраховали сельхозоборудование на 83,6 млн рублей -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/7.htm  

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/4.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/5.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/6.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/7.htm
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   Проект «Эффективная губерния» стартовал в 

сельском хозяйстве региона -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/8.htm  

 

   Роскачество сравнит пакетированный сок с 

натуральным -- http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/9.htm  

   РОСГОССТРАХ выплатил более 40 млн рублей за 

поврежденный пожаром свинокомплекс -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/10.htm  

 

   Союз органического земледелия вошел в Европейскую 

Технологическую платформу органического сельского хозяйства -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/11.htm  

 

   Соколиная охота продолжатся в Нижегородской 

области -- http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/12.htm  

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/8.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/9.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/10.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/11.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/12.htm
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   40 тысяч деревьев посадили участники школьных 

лесничеств в 2018 году -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/13.htm  

 

   Нижегородские аграрии приступили к закладке 

будущего урожая -- http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/14.htm  

 

   Роскачество сравнит магазинные и рыночные яблоки с 

дачными -- http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/15.htm  

 

   Численность косули в Нижегородской области 

увеличилась почти вдвое -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/16.htm  

 

   Глеб Никитин: «Производство по выпуску сыра фета, 

греческого йогурта и мороженого из овечьего и козьего молока 

планируют построить в Нижегородской области» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/17.htm  

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/13.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/14.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/15.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/16.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/17.htm
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   Продуктовые наборы для одиноких пожилых людей 

можно будет приобрести -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/18.htm  

   Более 2 миллионов кубометров древесины заготовлено 

в Нижегородской области в 2018 году -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/19.htm  

 

   Производство молока в регионе выросло на 4,7 

тысяч тонн -- http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/20.htm  

 

   Глеб Никитин поручил в два раза увеличить площадь 

территорий обработки против борщевика -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/21.htm  

 

   Около 1 млн 200 тысяч тонн зерна планируют собрать 

в Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/22.htm  

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/18.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/19.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/20.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/21.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/22.htm
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   Открывается сезон охоты на полевую, 

степную и боровую дичь -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/23.htm  

 

   Торговая сеть «Магнит» проведет «День 

поставщика» для нижегородских производителей -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/24.htm  

 

   Картофель, куриные яйца и морковь подешевели в 

Нижегородской области — Нижегородстат -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/25.htm  

 

   Нижегородская область входит в число лидеров 

по производству яиц в ПФО -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/26.htm  

   Использование белого люпина в отечественном 

птицеводстве – курс на снижение издержек и повышение продуктивных 

показателей -- http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/27.htm  

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/23.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/24.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/25.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/26.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/27.htm
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   Белковые концентраты на основе белого люпина в 

кормлении КРС -- http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/28.htm 

 

 

   Применение белковых концентратов на основе белого 

люпина в отечественном свиноводстве -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/29.htm  

 

 

 

ИЮЛЬ 2018 Г. 

 

 

  27 июля 2018 Артём Кавинов: развитие сельских территорий 

может быть выделено в особый раздел Стратегии развития Нижегородской 

области -- http://mcx.ru/press-service/regions/artyem-kavinov-

razvitie-selskikh-territoriy-mozhet-byt-vydeleno-v-osobyy-razdel-

strategii-razvitiya-/ 

  27 июля 2018 Юлия Оглоблина: НГСХА активно участвует в 

проектах РССМ -- http://mcx.ru/press-service/regions/yuliya-

ogloblina-ngskha-aktivno-uchastvuet-v-proektakh-rssm/ 

  27 июля 2018 НГСХА -- участник программы «Ты -- 

предприниматель» -- http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-

uchastnik-programmy-ty-predprinimatel/ 

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/28.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/avgust_2018/29.htm
http://mcx.ru/press-service/regions/artyem-kavinov-razvitie-selskikh-territoriy-mozhet-byt-vydeleno-v-osobyy-razdel-strategii-razvitiya-/
http://mcx.ru/press-service/regions/artyem-kavinov-razvitie-selskikh-territoriy-mozhet-byt-vydeleno-v-osobyy-razdel-strategii-razvitiya-/
http://mcx.ru/press-service/regions/artyem-kavinov-razvitie-selskikh-territoriy-mozhet-byt-vydeleno-v-osobyy-razdel-strategii-razvitiya-/
http://mcx.ru/press-service/regions/yuliya-ogloblina-ngskha-aktivno-uchastvuet-v-proektakh-rssm/
http://mcx.ru/press-service/regions/yuliya-ogloblina-ngskha-aktivno-uchastvuet-v-proektakh-rssm/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-uchastnik-programmy-ty-predprinimatel/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-uchastnik-programmy-ty-predprinimatel/
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   25 июля 2018 Студенты НГСХА вошли в состав 

Всероссийского студенческого отряда «Тигр» -- http://mcx.ru/press-

service/regions/studenty-ngskha-voshli-v-sostav-vserossiyskogo-

studencheskogo-otryada-tigr/  

25 июля 2018 Единый День выпускника Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии – 2018 -- 

http://mcx.ru/press-service/regions/edinyy-den-vypusknika-

nizhegorodskoy-gosudarstvennoy-selskokhozyaystvennoy-akademii-2018/  

  18 июля 2018 Алексей Морозов: Предлагаю АККОР теснее 

сотрудничать с НГСХА -- http://mcx.ru/press-service/regions/aleksey-

morozov-predlagayu-akkor-tesnee-sotrudnichat-s-ngskha/ 

 

   Сергей Коршунов, Председатель Правления Союза 

органического земледелия прокомментировал принятие закона об 

органических продуктах -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/1.htm  

 

   «Единая лаборатория для контроля качества питания 

в школах будет создана  

в Нижнем Новгороде», – Владимир Панов -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/2.htm  

 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/studenty-ngskha-voshli-v-sostav-vserossiyskogo-studencheskogo-otryada-tigr/
http://mcx.ru/press-service/regions/studenty-ngskha-voshli-v-sostav-vserossiyskogo-studencheskogo-otryada-tigr/
http://mcx.ru/press-service/regions/studenty-ngskha-voshli-v-sostav-vserossiyskogo-studencheskogo-otryada-tigr/
http://mcx.ru/press-service/regions/edinyy-den-vypusknika-nizhegorodskoy-gosudarstvennoy-selskokhozyaystvennoy-akademii-2018/
http://mcx.ru/press-service/regions/edinyy-den-vypusknika-nizhegorodskoy-gosudarstvennoy-selskokhozyaystvennoy-akademii-2018/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksey-morozov-predlagayu-akkor-tesnee-sotrudnichat-s-ngskha/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksey-morozov-predlagayu-akkor-tesnee-sotrudnichat-s-ngskha/
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/1.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/2.htm
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   Глеб Никитин утвердил программу возмещения 

аграриям затрат на первоначальный взнос для покупки техники в лизинг 

-- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/3.htm  

 

 

   НСА: второе чтение законопроекта о расширении 

системы агрострахования Госдума планирует на 24 сентября -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/4.htm  

 

 

   Роскачество: Опубликован рейтинг качества 

сливочного масла 2018 -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/5.htm  

 

 

    Капуста, говядина и куриные яйца подешевели в 

Нижегородской области — Нижегородстат -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/6.htm  

 

 

   В Нижегородской области приступили к уборке 

урожая -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/7.htm  

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/3.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/4.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/5.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/6.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/7.htm
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   Роскачество: Эксперты рассказали, как правильно 

выбирать напитки в жару -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/8.htm  

 

 

    НСА: не застраховавшие урожай аграрии Амурской 

области несут убытки, но средств на компенсации в бюджете нет -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/9.htm  

 

 

   Более 2000 мест отдыха благоустроено в 

нижегородских лесах -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/10.htm  

 

 

   Алексей Гордеев: урожай будет среднестатистическим 

-- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/11.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/8.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/9.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/10.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/11.htm
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    До конца года производство рыбы в регионе 

вырастет почти в 1,5 раза до 350 тонн -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/12.htm  

 

 

    Предотвращенный ущерб в весенний 

нерестовый период в натуральном выражении составил более 200 

тысяч экземпляров рыбы -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/13.htm  

 

 

    В России научились выращивать органический рапс -

- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/14.htm  

 

 

    Роскачество: Подведены итоги исследования 

качества шашлыка -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/15.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/12.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/13.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/14.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/15.htm
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    Говядина, капуста и сливочное масло подешевели в 

Нижегородской области — Нижегородстат -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/16.htm  

 

 

   Компания ЭВОБИОС выиграла конкурс Фонда содействия 

инновациям -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/17.htm  

 

 

   Авиационное патрулирование лесов Нижегородской 

области будет усилено -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/18.htm  

 

 

   Спортивные разряды впервые присвоены 

победителям рыболовного фестиваля «Кубок Руслана Молоднякова» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/19.htm  

   Около 230 км лесных дорого создано и 

реконструировано в Нижегородской области 

в 2018 году -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/20.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/16.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/17.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/18.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/19.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/20.htm
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   НСА обсудил возможность участия агростраховщиков в 

системе противоградовой защиты -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/21.htm  

 

 

   Около 50 тонн зерна для подкормки диких животных 

выложено в Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/22.htm  

 

   В России формируется Реестр сертифицированных 

производителей органической продукции -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/23.htm  

 

   Объем производства пищевых продуктов вырос на 

1,5 млрд рублей в Нижегородской области  -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/24.htm  

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/21.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/22.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/23.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/24.htm
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   НСА: российские регионы один за другим 

объявляют режим ЧС -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/25.htm  

   Жители Семенова спасли ушастую сову, которую 

сбил автомобиль -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/26.htm  

 

   Продовольственное эмбарго продлено на год  -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/27.htm  

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 2018 Г. 

 

  25 июня 2018 НГСХА торжественно вручили Красную книгу 

региона -- http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-torzhestvenno-

vruchili-krasnuyu-knigu-regiona/ 

  25 июня 2018 Конкурс научных и инновационных проектов 

молодых учёных на приз ректора НГСХА -- http://mcx.ru/press-

service/regions/konkurs-nauchnykh-i-innovatsionnykh-proektov-

molodykh-uchyenykh-na-priz-rektora-ngskha/ 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/25.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/26.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyul_2018/27.htm
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-torzhestvenno-vruchili-krasnuyu-knigu-regiona/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-torzhestvenno-vruchili-krasnuyu-knigu-regiona/
http://mcx.ru/press-service/regions/konkurs-nauchnykh-i-innovatsionnykh-proektov-molodykh-uchyenykh-na-priz-rektora-ngskha/
http://mcx.ru/press-service/regions/konkurs-nauchnykh-i-innovatsionnykh-proektov-molodykh-uchyenykh-na-priz-rektora-ngskha/
http://mcx.ru/press-service/regions/konkurs-nauchnykh-i-innovatsionnykh-proektov-molodykh-uchyenykh-na-priz-rektora-ngskha/
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  7 июня 2018 100 лет НГСХА: заложена капсула с посланием 

будущим аграриям -- http://mcx.ru/press-service/regions/100-let-

ngskha-zalozhena-kapsula-s-poslaniem-budushchim-agrariyam/ 

   5 июня 2018 Итоги фестиваля студенческого творчества 

вузов Минсельхоза России «Весна на Алтае-2018» -- 

http://mcx.ru/press-service/regions/itogi-festivalya-studencheskogo-

tvorchestva-vuzov-minselkhoza-rossii-vesna-na-altae-2018/  

  1 июня 2018 В День защиты детей НГСХА и ОНФ в школе-

интернате №39 заложили аллею сирени -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-den-zashchity-detey-ngskha-i-onf-v-shkole-

internate-39-zalozhili-alleyu-sireni/ 

 

   Органические сады и виноградники в России: будущее 

есть -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/1.htm  

 

 

   Комитет госохотнадзора начал прием заявлений от 

нижегородских охотников на участие в биотехнических мероприятиях -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/2.htm  

 

 

   Рейдовый осмотр тракторов пройдет в Сеченовском 

районе Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/3.htm  

 

http://mcx.ru/press-service/regions/100-let-ngskha-zalozhena-kapsula-s-poslaniem-budushchim-agrariyam/
http://mcx.ru/press-service/regions/100-let-ngskha-zalozhena-kapsula-s-poslaniem-budushchim-agrariyam/
http://mcx.ru/press-service/regions/itogi-festivalya-studencheskogo-tvorchestva-vuzov-minselkhoza-rossii-vesna-na-altae-2018/
http://mcx.ru/press-service/regions/itogi-festivalya-studencheskogo-tvorchestva-vuzov-minselkhoza-rossii-vesna-na-altae-2018/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-den-zashchity-detey-ngskha-i-onf-v-shkole-internate-39-zalozhili-alleyu-sireni/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-den-zashchity-detey-ngskha-i-onf-v-shkole-internate-39-zalozhili-alleyu-sireni/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-den-zashchity-detey-ngskha-i-onf-v-shkole-internate-39-zalozhili-alleyu-sireni/
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/1.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/2.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/3.htm
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   В Нижегородской области прошел праздник «День села 

Катунки на Волге» -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/4.htm  

 

 

   Развитие зеленого ассортимента в ритейле: стимулы, 

подходы, перспективы -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/5.htm  

 

   Развитие зеленого ассортимента в ритейле: стимулы, 

подходы, перспективы -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/6.htm  

 

   Звание «Лучший лесоруб» Нижегородской области 

завоевал сотрудник Краснобаковского лесного колледжа -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/7.htm  

 

 

   Роскачество представило первые итоги 

исследования качества пива в преддверии ЧМ-2018 -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/8.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/4.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/5.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/6.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/7.htm
roskachestvo-beer.ru
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/8.htm
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   Более 600 самоходных машин было проверено в рамках 

операции «Спецтехника – 2018» в Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/9.htm  

 

 

   Новая линия будет выпускать супы, бульоны, соусы 

и готовые блюда -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/10.htm  

 

 

   На 18 миллионов деревьев стало больше в 

Нижегородской области -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/11.htm  

 

 

   В Москве выбрали лучших пекарей и производителей 

пряников -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/12.htm  

 

 

   В Нижегородской области участились случаи 

ДТП с дикими животными -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/13.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/9.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/10.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/11.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/12.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/13.htm
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   Картофель, куриные яйца и черный чай подешевели в 

Нижегородской области -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/14.htm  

 

 

   Нижегородские аграрии вышли на завершающую 

стадию посевной кампании -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/15.htm  

 

 

   Сотрудники нижегородского госохотнадзора 

спасли чайку из браконьерских сетей -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/16.htm  

 

 

   Первый в России промышленный проект по созданию 

котонина из конопли запустили в Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/17.htm  

 

 

   Поздравление главы Нижегородской области Глеба 

Никитина с Днем эколога -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/18.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/14.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/15.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/16.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/17.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/18.htm
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   Дмитрий Патрушев: Москва-2018 стала мировой 

столицей фермерства планеты -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/19.htm  

 

   Студенты НГСХА вошли в состав Всероссийского 

студенческого отряда «Тигр» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/20.htm  

 

   НГСХА торжественно вручили Красную книгу региона -

- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/21.htm  

 

   Свинина, рыба и лук подешевели в Нижегородской 

области -- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/22.htm  

 

 

   Патрули проверят санитарное состояние почти 3000 

тысячи га лесов Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/23.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/19.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/20.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/21.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/22.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/23.htm


83 

 

   Нижегородские предприятия пищевой отрасли за 

полгода произвели продукцию на сумму 41,7 миллиарда рублей  -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/24.htm  

 

 

   Производителей хлеба обеспокоило предложение 

Минпромторга повысить пошлины на ввоз оборудования -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/25.htm  

 

 

   Нижегородская область вошла в десятку 

регионов-лидеров в России по темпам лесовосстановления -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/26.htm  

 

 

   Роскачество проводит исследования креветок- одной 

из главных закусок к пиву -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/27.htm  

 

 

   Урожай яблок может увеличиться до 800 тысяч тонн -

- http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/28.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/24.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/25.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/26.htm
https://roskachestvo.gov.ru/
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/27.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/28.htm
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   Smartseeds оцифрует торговлю зерном -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/29.htm  

 

   Алексей Гордеев связал рост агроэкспорта 

с глубокой переработкой -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/30.htm  

 

 

   C 2019 года ставка НДС вырастет до 20% -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/31.htm  

 

 

 

МАЙ 2018 Г. 

 

   28 мая 2018 Москва стала мировой столицей фермерства 

планеты -- http://mcx.ru/press-service/regions/moskva-stala-mirovoy-

stolitsey-fermerstva-planety/  

  28 мая 2018 Сергей Злобин: НГСХА активно работает над 

цифровизацией сельского хозяйства, развитием новых технологий и 

инновационных подходов -- http://mcx.ru/press-service/regions/sergey-

zlobin-ngskha-aktivno-rabotaet-nad-tsifrovizatsiey-selskogo-

khozyaystva-razvitiem-novykh-tekh/ 

http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/29.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/30.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/31.htm
http://mcx.ru/press-service/regions/moskva-stala-mirovoy-stolitsey-fermerstva-planety/
http://mcx.ru/press-service/regions/moskva-stala-mirovoy-stolitsey-fermerstva-planety/
http://mcx.ru/press-service/regions/sergey-zlobin-ngskha-aktivno-rabotaet-nad-tsifrovizatsiey-selskogo-khozyaystva-razvitiem-novykh-tekh/
http://mcx.ru/press-service/regions/sergey-zlobin-ngskha-aktivno-rabotaet-nad-tsifrovizatsiey-selskogo-khozyaystva-razvitiem-novykh-tekh/
http://mcx.ru/press-service/regions/sergey-zlobin-ngskha-aktivno-rabotaet-nad-tsifrovizatsiey-selskogo-khozyaystva-razvitiem-novykh-tekh/
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  21 мая 2018 XXIX Съезд АККОР: итоги, перспективы, 

новшества -- http://mcx.ru/press-service/regions/xxix-sezd-akkor-

itogi-perspektivy-novshestva/ 

  15 мая 2018 Александр Самоделкин: Российско-белорусский 

центр НГСХА позволяет студентам академии изучать конструкции 

современных комбайнов -- http://mcx.ru/press-

service/regions/aleksandr-samodelkin-rossiysko-belorusskiy-tsentr-

ngskha-pozvolyaet-studentam-akademii-izuchat-konst/ 

  14 мая 2018 Александр Самоделкин: Если мы едины – 

никогда не будем победимы! -- http://mcx.ru/press-

service/regions/aleksandr-samodelkin-esli-my-ediny-nikogda-ne-budem-

pobedimy/ 

  8 мая 2018 НГСХА: 100 лет научного поиска: итоги и 

перспективы -- http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-100-let-

nauchnogo-poiska-itogi-i-perspektivy/ 

  7 мая 2018 Александр Самоделкин: ММСО – главное событие 

российского образования -- http://mcx.ru/press-

service/regions/aleksandr-samodelkin-mmso-glavnoe-sobytie-

rossiyskogo-obrazovaniya/ 

  3 мая 2018 Хочешь в тренде быть всегда – поступай в 

НГСХА! -- http://mcx.ru/press-service/regions/khochesh-v-trende-byt-

vsegda-postupay-v-ngskha/ 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/xxix-sezd-akkor-itogi-perspektivy-novshestva/
http://mcx.ru/press-service/regions/xxix-sezd-akkor-itogi-perspektivy-novshestva/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-rossiysko-belorusskiy-tsentr-ngskha-pozvolyaet-studentam-akademii-izuchat-konst/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-rossiysko-belorusskiy-tsentr-ngskha-pozvolyaet-studentam-akademii-izuchat-konst/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-rossiysko-belorusskiy-tsentr-ngskha-pozvolyaet-studentam-akademii-izuchat-konst/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-esli-my-ediny-nikogda-ne-budem-pobedimy/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-esli-my-ediny-nikogda-ne-budem-pobedimy/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-esli-my-ediny-nikogda-ne-budem-pobedimy/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-100-let-nauchnogo-poiska-itogi-i-perspektivy/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-100-let-nauchnogo-poiska-itogi-i-perspektivy/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-mmso-glavnoe-sobytie-rossiyskogo-obrazovaniya/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-mmso-glavnoe-sobytie-rossiyskogo-obrazovaniya/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-mmso-glavnoe-sobytie-rossiyskogo-obrazovaniya/
http://mcx.ru/press-service/regions/khochesh-v-trende-byt-vsegda-postupay-v-ngskha/
http://mcx.ru/press-service/regions/khochesh-v-trende-byt-vsegda-postupay-v-ngskha/
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   РЕКТОР ТИМИРЯЗЕВСКОЙ АКАДЕМИИ ГАЛИНА ЗОЛИНА 

ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СЪЕЗДЕ РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ -- http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/1.htm  

 

 

   Стартует всероссийская проверка качества 

мороженого -- http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/2.htm  

 

 

   Сотрудники нижегородского госохотнадзора спасли 

краснокнижную птицу из браконьерских сетей -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/3.htm  

 

 

   Нижегородские продукты взяли «золото» и «серебро» 

на выставке «Продуктовый мир» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/4.htm  

 

 

   Нижегородский ржано-пшеничный хлеб признан лучшим 

в России -- http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/5.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/1.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/2.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/3.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/4.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/5.htm
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   РОССИЯ НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/6.htm  

 

 

   ПОЧЕМУ ЦЕНЫ НА ОРГАНИЧЕСКУЮ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ 

ТРУДНО ОТСЛЕЖИВАТЬ -- http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/7.htm  

 

 

   КОФЕ ИЗ ЧЕСНОКА ПОМОЖЕТ УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ И 

ЗАЩИТИТЬ ОТ РАКА -- http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/8.htm  

 

 

   ПОПУЛЯРНАЯ ПОДДЕЛКА В СУШИ — УГРЕВИДНЫЙ КЛАРИЙ -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/9.htm  

 

 

   В РОССИИ ПОЯВИТСЯ АССОЦИАЦИЯ ИСПАНСКОЙ ПОРОДЫ КОЗ 

МУРСИАНО-ГРАНАДИНЫ -- http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/10.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/6.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/7.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/8.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/9.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/10.htm
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   ТИМИРЯЗЕВЕЦ ИЗОБРЕЛ «УМНУЮ ПОЛИВАЛКУ» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/11.htm  

 

 

   Заявки принимаются в региональном комитете 

госохотнадзора с 1 мая по 30 июня 2018 года -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/12.htm  

 

   с 15 по 17 мая 2018 года в Москве на ВДНХ 

состоится II Евразийский форум по хлебопечению «Хлеб – это мир» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/13.htm  

 

   Валентина Матвиенко: после включения 

агрострахования в «единую субсидию» регионы стали выделять на цели 

агрострахования в разы меньше средств -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/14.htm  

 

 

   Лесники Нижегородской области приступили к 

лесовосстановлению -- http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/15.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/11.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/12.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/13.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/14.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/15.htm
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   На землях лесного фонда Нижегородской области 

установлен особый противопожарный режим -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/16.htm  

 

 

   Обеспеченность региона минеральными удобрениями 

повысилась до 108% -- http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/17.htm  

 

 

   НСА: развитие агрострахования находится на 

контроле у Правительства РФ -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/18.htm  

 

 

   Роскачество пока не нашло высококачественного 

шашлыка, но поиски продолжаются -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/19.htm  

 

   Давид Брессон: Российские органические продукты 

будут конкурировать с продуктами из других регионов мира -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/20.htm  

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/16.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/17.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/18.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/19.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/20.htm


90 

 

   Сотрудники госохотнадзора спасли 

длиннохвостую неясыть -- http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/21.htm  

 

 

   Роскачество: Подведены итоги всероссийской 

проверки молочной продукции -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/22.htm  

 

 

   НСА провел семинар финансовой грамотности для 

молодых аграриев Крыма -- http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/23.htm  

 

 

   Нижегородская область заняла 2 место в ПФО по 

темпам весеннего сева -- http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/24.htm  

 

 

   Нижегородская область примет участие во 

Всероссийской акции «День посадки леса» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/25.htm 

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/21.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/22.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/23.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/24.htm
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   ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕРМЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СО ВСЕГО МИРА 

СОБИРАЮТСЯ В РОССИЮ НА VII ГЕНЕРАЛЬНУЮ АССАМБЛЕЮ ВФО -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/MAY_2018/26.HTM  

 

 

 

   УРОЖАЮ ОЗИМЫХ В КРЫМУ УГРОЖАЕТ ЗАСУХА -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/MAY_2018/27.HTM  

 

   XXIX Съезд АККОР: итоги, перспективы, новшества -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/MAY_2018/28.HTM  

 

 

   Свыше 8,5 тысяч экземпляров жизнеспособной рыбы 

спасено из браконьерских сетей с начала нереста -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/MAY_2018/29.HTM  

 

 

   НСА предложил Совету Федерации включить 

агрострахование в долгосрочную стратегию развития АПК -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/MAY_2018/30.HTM  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/26.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/may_2018/27.htm
http://vayenshtefan.ru/VVT/MAY_2018/28.HTM
http://vayenshtefan.ru/VVT/MAY_2018/29.HTM
http://vayenshtefan.ru/VVT/MAY_2018/30.HTM
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   Более 400 тысяч деревьев посадили нижегородцы в 

рамках акции «День посадки леса» -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/MAY_2018/31.HTM  

 

 

   Картофель, куриные яйца и сливочное масло 

подешевели в Нижегородской области -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/MAY_2018/32.HTM  

 

 

   Молочная кухня Нижнего Новгорода получила 

сертификат доверия -- HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/MAY_2018/33.HTM  

 

 

   Корней Биждов: на Юге наибольшие опасения вызывает 

состояние посевов в Волгоградской области -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/MAY_2018/34.HTM  

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 2018 Г. 

 

  23 апреля 2018 Успешный дебют НГСХА в конкурсе РФФИ «Мой 

первый грант» -- http://mcx.ru/press-service/regions/uspeshnyy-

debyut-ngskha-v-konkurse-rffi-moy-pervyy-grant/ 

http://vayenshtefan.ru/VVT/MAY_2018/31.HTM
http://vayenshtefan.ru/VVT/MAY_2018/32.HTM
http://vayenshtefan.ru/VVT/MAY_2018/33.HTM
http://vayenshtefan.ru/VVT/MAY_2018/34.HTM
http://mcx.ru/press-service/regions/uspeshnyy-debyut-ngskha-v-konkurse-rffi-moy-pervyy-grant/
http://mcx.ru/press-service/regions/uspeshnyy-debyut-ngskha-v-konkurse-rffi-moy-pervyy-grant/


93 

 

  23 апреля 2018 НГСХА: аграрная тематика на конференции 

МГУ «Ломоносов - 2018» -- http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-

agrarnaya-tematika-na-konferentsii-mgu-lomonosov-2018/ 

  19 апреля 2018 НГСХА: обучающий семинар по подготовке 

добровольных лесных пожарных -- http://mcx.ru/press-

service/regions/ngskha-obuchayushchiy-seminar-po-podgotovke-

dobrovolnykh-lesnykh-pozharnykh/ 

  19 апреля 2018 Заседание итоговой Коллегии Минсельхоза 

России: итоги, перспективы, инициативы -- http://mcx.ru/press-

service/regions/zasedanie-itogovoy-kollegii-minselkhoza-rossii-itogi-

perspektivy-initsiativy/ 

  17 апреля 2018 НГСХА: Студенческие специализированные 

отряды «Целина-2018» -- http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-

studencheskie-spetsializirovannye-otryady-tselina-2018/ 

 

  12 апреля 2018 НГСХА: 24-ая областная научно-

практическая конференция по садоводству и огородничеству --

 http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-24-aya-oblastnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-sadovodstvu-i-

ogorodnichestvu/ 

  13 апреля 2018 Ковернинский район показывает рекордную 

динамику в АПК   -- http://mcx.ru/press-service/regions/koverninskiy-

rayon-pokazyvaet-rekordnuyu-dinamiku-v-apk/ 

http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-agrarnaya-tematika-na-konferentsii-mgu-lomonosov-2018/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-agrarnaya-tematika-na-konferentsii-mgu-lomonosov-2018/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-obuchayushchiy-seminar-po-podgotovke-dobrovolnykh-lesnykh-pozharnykh/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-obuchayushchiy-seminar-po-podgotovke-dobrovolnykh-lesnykh-pozharnykh/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-obuchayushchiy-seminar-po-podgotovke-dobrovolnykh-lesnykh-pozharnykh/
http://mcx.ru/press-service/regions/zasedanie-itogovoy-kollegii-minselkhoza-rossii-itogi-perspektivy-initsiativy/
http://mcx.ru/press-service/regions/zasedanie-itogovoy-kollegii-minselkhoza-rossii-itogi-perspektivy-initsiativy/
http://mcx.ru/press-service/regions/zasedanie-itogovoy-kollegii-minselkhoza-rossii-itogi-perspektivy-initsiativy/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-studencheskie-spetsializirovannye-otryady-tselina-2018/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-studencheskie-spetsializirovannye-otryady-tselina-2018/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-24-aya-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-sadovodstvu-i-ogorodnichestvu/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-24-aya-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-sadovodstvu-i-ogorodnichestvu/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-24-aya-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-sadovodstvu-i-ogorodnichestvu/
http://mcx.ru/press-service/regions/koverninskiy-rayon-pokazyvaet-rekordnuyu-dinamiku-v-apk/
http://mcx.ru/press-service/regions/koverninskiy-rayon-pokazyvaet-rekordnuyu-dinamiku-v-apk/
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   9 апреля 2018 Учёные и студенты НГСХА и Белорусского 

ГАТУ обменялись опытом -- http://mcx.ru/press-

service/regions/uchyenye-i-studenty-ngskha-i-belorusskogo-gatu-

obmenyalis-opytom/ 

  9 апреля 2018 Александр Самоделкин: На базе НГСХА 

представлена сельскохозяйственная техника, чтобы каждый студент мог 

«до винтика» знать устройство всех агрегатов -- http://mcx.ru/press-

service/regions/aleksandr-samodelkin-na-baze-ngskha-predstavlena-

selskokhozyaystvennaya-tekhnika-chtoby-kazhdyy-stud/ 

 

   Трактористам села Дубенское Вадского района 

Нижегородской области получили удостоверения -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/1.htm  

 

 

   НСА: выводы по докладу ЦБ РФ могут стать базой для 

стратегии развития агрострахования -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/2.htm  

 

 

   НСА взял на контроль ситуацию по ущербу озимым в 

Мордовии -- http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/3.htm  

 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/uchyenye-i-studenty-ngskha-i-belorusskogo-gatu-obmenyalis-opytom/
http://mcx.ru/press-service/regions/uchyenye-i-studenty-ngskha-i-belorusskogo-gatu-obmenyalis-opytom/
http://mcx.ru/press-service/regions/uchyenye-i-studenty-ngskha-i-belorusskogo-gatu-obmenyalis-opytom/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-na-baze-ngskha-predstavlena-selskokhozyaystvennaya-tekhnika-chtoby-kazhdyy-stud/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-na-baze-ngskha-predstavlena-selskokhozyaystvennaya-tekhnika-chtoby-kazhdyy-stud/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-na-baze-ngskha-predstavlena-selskokhozyaystvennaya-tekhnika-chtoby-kazhdyy-stud/
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/1.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/2.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/3.htm
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   В Белгороде определены победители Стартап-тура: 

Первое место – Юрий Маслаков, «Автоматизированная система анализа 

показателей и стадий развития растений в условиях in vitro» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/4.htm  

 

 

   «Акрон» провел серию обучающих семинаров для 

колумбийских фермеров -- http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/5.htm  

 

 

   Свинина, молоко и сливочное масло подешевели в 

Нижегородской области — Нижегородстат -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/6.htm  

 

 

   4200 голов молодняка свиней завезли на новый 

свинокомплекс области -- http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/7.htm  

 

 

   ТИМИРЯЗЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОДАРИТ КЕМЕРОВО ЯБЛОНЕВЫЙ 

САД В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ НА ПОЖАРЕ -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/8.HTM  

 

 

http://sk.ru/news/b/news/archive/2018/04/06/v-belgorode-opredeleny-pobediteli-startaptura-_2100_.aspx
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/4.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/5.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/6.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/7.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/8.htm
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   РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ — УСЛОВИЕ ДЛЯ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ НА СЕЛЕ -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/9.HTM  

 

 

   РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ ЖДУТ БОЛЬШИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ -- HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/10.HTM  

 

 

   МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПОМОЖЕТ РЕГИОНАМ ВЫСТРОИТЬ 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ -- HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/11.HTM  

 

 

   ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ВОШЛИ В ТОП-10 МИРОВЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТРЕНДОВ -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/12.HTM  

 

 

   В РОССИИ СОЗДАДУТ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ В РЕГИОНАХ 

-- HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/13.HTM  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/9.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/10.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/11.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/12.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/13.htm
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   НА МКС КИСЛОРОД БУДЕТ ВЫРАБАТЫВАТЬ ФИТОБИОРЕАКТОР 

-- HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/14.HTM  

 

   Главное блюдо мая: Роскачество готовит масштабное 

исследование свиного шашлыка --  

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/15.htm  

 

   В Минсельхозе России обсудили текущую ситуацию в 

области агрострахования -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/16.htm  

 

 

   В Нижегородской области успешно завершается 

зимовка скота 

Валовое производство молока превысило уровень прошлого года на 

2,5 тыс. тонн -- http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/17.htm  

 

 

   Роскачество: Как выбрать сметану -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/18.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/14.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/15.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/16.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/17.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/18.htm
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   Дмитрий Медведев рассказал о выручке стартапов 

«Сколково» -- http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/19.htm  

 

 

   Органическое сельское хозяйство – правильно 

выбрать стратегию и начать зарабатывать -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/20.htm  

 

 

   В Нижегородской области открывается сезон охоты 

на пернатую дичь -- http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/21.htm  

 

 

   НСА: риски сельхозпроизводителей Алтая и Хакассии 

значительно выше, чем проникновение страхования в этих регионах -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/22.htm  

 

   МИНСЕЛЬХОЗ РФ ГАРАНТИРУЕТ ФЕРМЕРАМ СТАБИЛЬНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ -- HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/23.HTM  

 

 

http://sk.ru/news/b/news/archive/2018/04/12/d-medvedev-rasskazal-o-vyruchke-startapov-skolkovo.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2018/04/12/d-medvedev-rasskazal-o-vyruchke-startapov-skolkovo.aspx
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/19.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/20.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/21.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/22.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/23.htm
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   СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ FORD ЗАНЯЛИСЬ СИТИ-ФЕРМЕРСТВОМ 

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ НАЧАЛАХ -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/24.HTM  

 

   АМЕРИКАНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧЕРНИКИ ПРОСЯТ У ТРАМПА 

ВВЕСТИ ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ВВОЗ ЧЕРНИКИ В США -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/25.HTM  

 

 

   ТЕРМОСТАТНЫЕ ЙОГУРТЫ И СМЕТАНА: СТОИТ ЛИ ПЛАТИТЬ 

БОЛЬШЕ -- HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/26.HTM  

 

   РОССИЙСКУЮ РЫБУ ХОТЯТ ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ ЗА СЧЕТ 

РЫБНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ -- HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/27.HTM  

 

 

   СКАЖЕТСЯ ЛИ ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ НА ЭКСПОРТЕ 

РОССИЙСКОГО ЗЕРНА -- HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/28.HTM  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/24.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/25.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/26.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/27.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/28.htm
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   ПЕРВЫЙ В МИРЕ СУХОЙ КУМЫС БУДУТ ВЫПУСКАТЬ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКИРИЯ -- HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/29.HTM  

 

 

   В КИТАЕ КЛОНИРОВАЛИ ПИОНЫ -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/30.HTM  

 

 

   УЧЕНЫЕ УРГАУ ПРИСТУПАЮТ К СОЗДАНИЮ НОВЫХ ГИБРИДОВ 

ТОМАТОВ И ОГУРЦОВ -- HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/31.HTM  

 

 

   МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА 

ОЦЕНИЛА ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ УЧЕНЫХ ТИМИРЯЗЕВСКОЙ АКАДЕМИИ -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/32.HTM  

 

   ГРИБОВОДСТВО В РОССИИ И В МИРЕ. ДРАЙВЕРЫ РОСТА -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/33.HTM  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/29.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/30.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/31.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/32.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/33.htm
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   СИТИ-ФЕРМЕРСТВО: КАК ЖИВЫЕ РАСТЕНИЯ ЛЕЧАТ ГОРОЖАН 

-- HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/34.HTM  

 

 

   СЫРНЫЙ ПАРАДОКС ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/35.HTM  

 

 

   ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/36.HTM  

 

   УЧАСТНИКИ ЕАЭС ОБСУДИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/APREL_2018/37.HTM  

 

 

   Контрольно–надзорные мероприятия по охране водных 

биологических ресурсов стали темой обсуждения в Законодательном 

Собрании -- http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/38.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/34.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/35.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/36.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/37.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/38.htm
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   НСА: развитие цифровых технологий в 

агростраховании должно быть вписано в контекст госполитики по АПК -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/39.htm  

 

 

   НСА: Счетная палата указала на необходимость 

государственной стратегии в развитии агрострахования -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/40.htm  

 

 

   Глеб Никитин поручил усилить меры по борьбе с 

молочным фальсификатом -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/41.htm  

 

 

   «Балтика» поставила пиво на «Приоритет-АГРО» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/42.htm  

 

 

   Чёрный чай, сливочное масло и куриное мясо 

подешевели в Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/43.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/39.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/40.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/41.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/42.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/43.htm


103 

 

   Журналистам рассказали об особенностях весенней 

охоты на пернатую дичь на пресс-туре в Богородском районе 

Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/44.htm  

 

 

   Группа «Черкизово» застраховала кур на 1,47 млрд 

рублей -- http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/45.htm  

 

 

   «Объём поддержки региональных 

сельхозпроизводителей серьёзно увеличен», - Глеб Никитин -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/46.htm  

 

 

   223 тонны ценных пород рыбы планируют выловить в 

Оке и Чебоксарском водохранилище в границах Нижегородской области в 

2019 году -- http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/47.htm  

 

 

 

 

МАРТ 2018 Г. 

 

  26 марта 2018 Совершенствование бюджетной политики в 

сфере АПК -- http://mcx.ru/press-service/regions/sovershenstvovanie-

byudzhetnoy-politiki-v-sfere-apk/ 

http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/44.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/45.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/46.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/aprel_2018/47.htm
http://mcx.ru/press-service/regions/sovershenstvovanie-byudzhetnoy-politiki-v-sfere-apk/
http://mcx.ru/press-service/regions/sovershenstvovanie-byudzhetnoy-politiki-v-sfere-apk/
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  26 марта 2018 Итоги Всероссийского форума 

сельхозпроизводителей -- http://mcx.ru/press-service/regions/itogi-

vserossiyskogo-foruma-selkhozproizvoditeley/ 

  23 марта 2018 Председатель РССМ Юлия Оглоблина: мы 

чувствуем, что мы нужны своей стране -- http://mcx.ru/press-

service/regions/predsedatel-rssm-yuliya-ogloblina-my-chuvstvuem-chto-

my-nuzhny-svoey-strane/ 

  21 марта 2018 Александр Самоделкин: Конкуренция на рынке 

труда усиливается, поэтому важно находить новые форматы обучения --

 http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-

konkurentsiya-na-rynke-truda-usilivaetsya-poetomu-vazhno-nakhodit-

novye-formaty/ 

  7 марта 2018 НГСХА: Инновационное развитие сельских 

территорий -- драйвер национальной стратегии роста --

 http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-innovatsionnoe-razvitie-

selskikh-territoriy-drayver-natsionalnoy-strategii-rosta/ 

  7 марта 2018 Александр Самоделкин: Сегодня нужны 

комплексные подходы подготовки кадров с точки зрения профессионализма 

-- http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-segodnya-

nuzhny-kompleksnye-podkhody-podgotovki-kadrov-s-tochki-zreniya-

profess/ 

  2 марта 2018 Александр Самоделкин: Конечной целью 

образовательного процесса любого вуза является эффективное и успешное 

трудоустройство выпускников по специальности -- http://mcx.ru/press-

service/regions/aleksandr-samodelkin-konechnoy-tselyu-

obrazovatelnogo-protsessa-lyubogo-vuza-yavlyaetsya-effektivnoe/ 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/itogi-vserossiyskogo-foruma-selkhozproizvoditeley/
http://mcx.ru/press-service/regions/itogi-vserossiyskogo-foruma-selkhozproizvoditeley/
http://mcx.ru/press-service/regions/predsedatel-rssm-yuliya-ogloblina-my-chuvstvuem-chto-my-nuzhny-svoey-strane/
http://mcx.ru/press-service/regions/predsedatel-rssm-yuliya-ogloblina-my-chuvstvuem-chto-my-nuzhny-svoey-strane/
http://mcx.ru/press-service/regions/predsedatel-rssm-yuliya-ogloblina-my-chuvstvuem-chto-my-nuzhny-svoey-strane/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-konkurentsiya-na-rynke-truda-usilivaetsya-poetomu-vazhno-nakhodit-novye-formaty/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-konkurentsiya-na-rynke-truda-usilivaetsya-poetomu-vazhno-nakhodit-novye-formaty/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-konkurentsiya-na-rynke-truda-usilivaetsya-poetomu-vazhno-nakhodit-novye-formaty/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-innovatsionnoe-razvitie-selskikh-territoriy-drayver-natsionalnoy-strategii-rosta/
http://mcx.ru/press-service/regions/ngskha-innovatsionnoe-razvitie-selskikh-territoriy-drayver-natsionalnoy-strategii-rosta/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-segodnya-nuzhny-kompleksnye-podkhody-podgotovki-kadrov-s-tochki-zreniya-profess/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-segodnya-nuzhny-kompleksnye-podkhody-podgotovki-kadrov-s-tochki-zreniya-profess/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-segodnya-nuzhny-kompleksnye-podkhody-podgotovki-kadrov-s-tochki-zreniya-profess/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-konechnoy-tselyu-obrazovatelnogo-protsessa-lyubogo-vuza-yavlyaetsya-effektivnoe/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-konechnoy-tselyu-obrazovatelnogo-protsessa-lyubogo-vuza-yavlyaetsya-effektivnoe/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-konechnoy-tselyu-obrazovatelnogo-protsessa-lyubogo-vuza-yavlyaetsya-effektivnoe/


105 

 

   Сельхозпроизводители могут застраховать не только 

урожай, но и свои затраты на него -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/1.htm  

 

    «АгроФарм-2018»: подведены итоги проведения 

крупнейшего события 

отрасли животноводства в России -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/2.htm  

 

   Медвежонок Балу отметил свой первый день рождения 

-- http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/3.htm  

 

 

   Минсельхозпрод Нижегородской области рассчитывает 

на увеличение производства льноволокна к 2020 году -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/4.htm  

 

 

   ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты растений» и Союз 

органического земледелия заключили соглашение о сотрудничестве -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/5.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/1.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/2.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/3.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/4.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/5.htm
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   НСА: в 2017 году агрострахование пострадало от 

изменения порядка субсидирования -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/6.htm  

 

 

   Компания получила 1,26 млн рублей за гибель более 

4 000 птиц -- http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/7.htm  

 

 

   Органическое сельское хозяйство – новая реальность 

в сельскохозяйственном производстве -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/8.htm  

 

 

   С 1 марта 2018 года в регионе запрещена 

любительская и спортивная охота на все виды животных -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/9.htm  

 

 

   «Время, когда животные выращивают потомство, 

считается запретным для охоты», - Кирилл Беляков -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/10.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/6.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/7.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/8.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/9.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/10.htm
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   Грядёт глобальный передел рынка органических, 

экологических, био- и фермерских продуктов -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/11.htm  

 

 

   Роскачество: Названы регионы с самым качественным 

хлебом -- http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/12.htm  

 

 

   Баранина, свинина и сахар подешевели в 

Нижегородской области, - Нижегородстат -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/13.htm  

 

 

   В Чкаловском районе снова замечены три рыси -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/14.htm  

 

 

   Число отравлений спиртосодержащей продукцией 

снизилось в Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/15.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/11.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/12.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/13.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/14.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/15.htm
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   Объём сбора зерна фермерами в Нижегородской 

области вырос в 2017 году на 23% -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/16.htm  

 

 

   Итоги Всероссийского форума сельхозпроизводителей. 

Владимир Путин: Российский АПК за последние годы кардинально 

изменился, стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, 

одним из драйверов роста всей российской экономики -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/17.htm  

 

   Предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности области за  январь-февраль 2018 

года произведено и отгружено продукции на сумму 15,3 млрд рублей -

- http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/18.htm  

 

   Более 80 лет назад создан первый отдела охоты и 

борьбы с хищниками и инспекцией на местах -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/19.htm  

 

   В области создан региональный штаб для 

оперативного решения возникающих проблем при подготовке и проведении 

посевной кампании -- http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/20.htm  

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/16.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/17.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/18.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/19.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/20.htm
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   Уникальный метод диагностики состояния растений 

разработали нижегородские учёные -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/21.htm  

   Президент НСА Корней Биждов встретился с и.о. 

Губернатора Орловской области Андреем Клычковым -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/22.htm  

 

   Форум-выставка «Кооперация – 2018» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/23.htm  

 

   Органическое сельское хозяйство - где деньги и где 

иллюзии? -- http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/24.htm  

 

   Росрыболовство поддержало позицию НСА по поправкам 

в закон по страхованию объектов аквакультуры -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/25.htm  

 

    В охотничьих угодьях Нижегородской области 

началась весенняя перепись тетеревов, рябчиков и глухарей -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/26.htm  

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/21.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/22.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/23.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/24.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/25.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/26.htm
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   Сроки весенней охоты в 2018 году изменены -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/27.htm  

 

   Почти десятую часть от общей площади охотничьих 

угодий в регионе составляют воспроизводственные участки -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/28.htm  

 

    «Рыбное» законодательство нуждается в 

корректировке -- http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/29.htm  

 

   Впервые в исследовании хлеба эксперты Роскачества 

обнаружили картофельную болезнь -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/30.htm  

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2018 Г. 

 

  26 февраля 2018 Александр Самоделкин: Связь между 

образованием и профессией является достаточно гибкой, такими же 

гибкими должны быть взаимоотношения между вузом и работодателями --

 http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-svyaz-

mezhdu-obrazovaniem-i-professiey-yavlyaetsya-dostatochno-gibkoy-

takimi-zh/ 

http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/27.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/28.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/29.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/mart_2018/30.htm
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-svyaz-mezhdu-obrazovaniem-i-professiey-yavlyaetsya-dostatochno-gibkoy-takimi-zh/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-svyaz-mezhdu-obrazovaniem-i-professiey-yavlyaetsya-dostatochno-gibkoy-takimi-zh/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-svyaz-mezhdu-obrazovaniem-i-professiey-yavlyaetsya-dostatochno-gibkoy-takimi-zh/
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  26 февраля 2018 Иван Елисеев - крёстный отец облепихи: к 

его 100-летию посвящается -- http://mcx.ru/press-

service/regions/ivan-eliseev-kryestnyy-otets-oblepikhi-k-ego-100-

letiyu-posvyashchaetsya/ 

  19 февраля 2018 Депутаты нижегородского ОЗС предлагают 

внести поправки в ФЗ в части страхования объектов товарной 

аквакультуры -- http://mcx.ru/press-service/regions/deputaty-

nizhegorodskogo-ozs-predlagayut-vnesti-popravki-v-fz-v-chasti-

strakhovaniya-obektov-tovarno/ 

  19 февраля 2018 Игорь Тюрин: Развитие лесного хозяйства 

– важное направление, которое требует к себе повышенного внимания --

 http://mcx.ru/press-service/regions/igor-tyurin-razvitie-lesnogo-

khozyaystva-vazhnoe-napravlenie-kotoroe-trebuet-k-sebe-povyshennogo-

vni/ 

  14 февраля 2018 Евгений Люлин: По итогам 2017 года 

товарооборот между Нижегородской областью и Республикой Беларусь 

составил 1 млрд долларов -- http://mcx.ru/press-

service/regions/evgeniy-lyulin-po-itogam-2017-goda-tovarooborot-

mezhdu-nizhegorodskoy-oblastyu-i-respublikoy-belarus/ 

  12 февраля 2018 Александр Самоделкин: В НГСХА работают 

талантливые молодые учёные, для которых наука стала настоящим 

призванием и смыслом жизни -- http://mcx.ru/press-

service/regions/aleksandr-samodelkin-v-ngskha-rabotayut-talantlivye-

molodye-uchyenye-dlya-kotorykh-nauka-stala-nasto/ 

  12 февраля 2018 Игорь Тюрин: приглашаю всех 

заинтересованных лиц поучаствовать в формировании новой аграрной 

политики в Нижегородской области -- http://mcx.ru/press-

http://mcx.ru/press-service/regions/ivan-eliseev-kryestnyy-otets-oblepikhi-k-ego-100-letiyu-posvyashchaetsya/
http://mcx.ru/press-service/regions/ivan-eliseev-kryestnyy-otets-oblepikhi-k-ego-100-letiyu-posvyashchaetsya/
http://mcx.ru/press-service/regions/ivan-eliseev-kryestnyy-otets-oblepikhi-k-ego-100-letiyu-posvyashchaetsya/
http://mcx.ru/press-service/regions/deputaty-nizhegorodskogo-ozs-predlagayut-vnesti-popravki-v-fz-v-chasti-strakhovaniya-obektov-tovarno/
http://mcx.ru/press-service/regions/deputaty-nizhegorodskogo-ozs-predlagayut-vnesti-popravki-v-fz-v-chasti-strakhovaniya-obektov-tovarno/
http://mcx.ru/press-service/regions/deputaty-nizhegorodskogo-ozs-predlagayut-vnesti-popravki-v-fz-v-chasti-strakhovaniya-obektov-tovarno/
http://mcx.ru/press-service/regions/igor-tyurin-razvitie-lesnogo-khozyaystva-vazhnoe-napravlenie-kotoroe-trebuet-k-sebe-povyshennogo-vni/
http://mcx.ru/press-service/regions/igor-tyurin-razvitie-lesnogo-khozyaystva-vazhnoe-napravlenie-kotoroe-trebuet-k-sebe-povyshennogo-vni/
http://mcx.ru/press-service/regions/igor-tyurin-razvitie-lesnogo-khozyaystva-vazhnoe-napravlenie-kotoroe-trebuet-k-sebe-povyshennogo-vni/
http://mcx.ru/press-service/regions/evgeniy-lyulin-po-itogam-2017-goda-tovarooborot-mezhdu-nizhegorodskoy-oblastyu-i-respublikoy-belarus/
http://mcx.ru/press-service/regions/evgeniy-lyulin-po-itogam-2017-goda-tovarooborot-mezhdu-nizhegorodskoy-oblastyu-i-respublikoy-belarus/
http://mcx.ru/press-service/regions/evgeniy-lyulin-po-itogam-2017-goda-tovarooborot-mezhdu-nizhegorodskoy-oblastyu-i-respublikoy-belarus/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-v-ngskha-rabotayut-talantlivye-molodye-uchyenye-dlya-kotorykh-nauka-stala-nasto/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-v-ngskha-rabotayut-talantlivye-molodye-uchyenye-dlya-kotorykh-nauka-stala-nasto/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-v-ngskha-rabotayut-talantlivye-molodye-uchyenye-dlya-kotorykh-nauka-stala-nasto/
http://mcx.ru/press-service/regions/igor-tyurin-priglashayu-vsekh-zainteresovannykh-lits-pouchastvovat-v-formirovanii-novoy-agrarnoy-pol/
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service/regions/igor-tyurin-priglashayu-vsekh-zainteresovannykh-lits-

pouchastvovat-v-formirovanii-novoy-agrarnoy-pol/ 

  12 февраля 2018 Николай Кузнецов: На крупнейших 

агропромышленных выставках только за 2016-2017 годы учёные НГСХА 

получили 14 золотых медалей -- http://mcx.ru/press-

service/regions/nikolay-kuznetsov-na-krupneyshikh-agropromyshlennykh-

vystavkakh-tolko-za-2016-2017-gody-uchyenye-ngs/ 

  9 февраля 2018 Александр Самоделкин: Российская 

сельхозпродукция и продукты питания экспортируются в 143 страны мира, 

и по качеству они на первых позициях как в России, так и за рубежом -

- http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-

rossiyskaya-selkhozproduktsiya-i-produkty-pitaniya-eksportiruyutsya-

v-143-stran/ 

  9 февраля 2018 В Нижегородской области утвердили 

программу развития товарного рыбоводства -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-utverdili-programmu-

razvitiya-tovarnogo-rybovodstva/ 

  8 февраля 2018 Конкурс «СТАРТ»: Интерактивная установка 

НГСХА для ускоренного получения проростков пшеницы «U-CROP» --

 http://mcx.ru/press-service/regions/konkurs-start-interaktivnaya-

ustanovka-ngskha-dlya-uskorennogo-polucheniya-prorostkov-pshenitsy-u-

cr/ 

  8 февраля 2018 Тоомас Сааль: проблемы одинаковые, но 

разные подходы -- http://mcx.ru/press-service/regions/toomas-saal-

problemy-odinakovye-no-raznye-podkhody/ 

  8 февраля 2018 Международная конференция «Стандартизация 

и техническое регулирование как фактор повышения эффективности АПК»: 

http://mcx.ru/press-service/regions/nikolay-kuznetsov-na-krupneyshikh-agropromyshlennykh-vystavkakh-tolko-za-2016-2017-gody-uchyenye-ngs/
http://mcx.ru/press-service/regions/nikolay-kuznetsov-na-krupneyshikh-agropromyshlennykh-vystavkakh-tolko-za-2016-2017-gody-uchyenye-ngs/
http://mcx.ru/press-service/regions/nikolay-kuznetsov-na-krupneyshikh-agropromyshlennykh-vystavkakh-tolko-za-2016-2017-gody-uchyenye-ngs/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-rossiyskaya-selkhozproduktsiya-i-produkty-pitaniya-eksportiruyutsya-v-143-stran/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-rossiyskaya-selkhozproduktsiya-i-produkty-pitaniya-eksportiruyutsya-v-143-stran/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-rossiyskaya-selkhozproduktsiya-i-produkty-pitaniya-eksportiruyutsya-v-143-stran/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-utverdili-programmu-razvitiya-tovarnogo-rybovodstva/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-utverdili-programmu-razvitiya-tovarnogo-rybovodstva/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-utverdili-programmu-razvitiya-tovarnogo-rybovodstva/
http://mcx.ru/press-service/regions/konkurs-start-interaktivnaya-ustanovka-ngskha-dlya-uskorennogo-polucheniya-prorostkov-pshenitsy-u-cr/
http://mcx.ru/press-service/regions/konkurs-start-interaktivnaya-ustanovka-ngskha-dlya-uskorennogo-polucheniya-prorostkov-pshenitsy-u-cr/
http://mcx.ru/press-service/regions/konkurs-start-interaktivnaya-ustanovka-ngskha-dlya-uskorennogo-polucheniya-prorostkov-pshenitsy-u-cr/
http://mcx.ru/press-service/regions/toomas-saal-problemy-odinakovye-no-raznye-podkhody/
http://mcx.ru/press-service/regions/toomas-saal-problemy-odinakovye-no-raznye-podkhody/
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итоги, выводы, предложения -- http://mcx.ru/press-

service/regions/mezhdunarodnaya-konferentsiya-standartizatsiya-i-

tekhnicheskoe-regulirovanie-kak-faktor-povysheniya-/ 

  1 февраля 2018 Итоги года экологии. Денис Москвин: Жду 

предложений от НГСХА по изменениям отраслевого законодательства для 

глубокой проработки экопроблем с профильными ведомствами --

 http://mcx.ru/press-service/regions/itogi-goda-ekologii-denis-

moskvin-zhdu-predlozheniy-ot-ngskha-po-izmeneniyam-otraslevogo-

zakonodatel/ 

 

   Нижегородские производители закрепят присутствие 

на рынке столичного региона -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/1.htm  

   Александр Самоделкин: Создание экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции возможно только при условии 

неукоснительного соблюдения каждого элемента технологической цепочки 

агропроизводства -- http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/2.htm  

 

   "Сельский туризм будет способствовать повышению 

привлекательности проживания на селе", - Василий Суханов -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/3.htm  

 

 

   НСА: агрострахование впервые стало элементом 

Доктрины продовольственной безопасности России -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/4.htm  

 

http://mcx.ru/press-service/regions/mezhdunarodnaya-konferentsiya-standartizatsiya-i-tekhnicheskoe-regulirovanie-kak-faktor-povysheniya-/
http://mcx.ru/press-service/regions/mezhdunarodnaya-konferentsiya-standartizatsiya-i-tekhnicheskoe-regulirovanie-kak-faktor-povysheniya-/
http://mcx.ru/press-service/regions/mezhdunarodnaya-konferentsiya-standartizatsiya-i-tekhnicheskoe-regulirovanie-kak-faktor-povysheniya-/
http://mcx.ru/press-service/regions/itogi-goda-ekologii-denis-moskvin-zhdu-predlozheniy-ot-ngskha-po-izmeneniyam-otraslevogo-zakonodatel/
http://mcx.ru/press-service/regions/itogi-goda-ekologii-denis-moskvin-zhdu-predlozheniy-ot-ngskha-po-izmeneniyam-otraslevogo-zakonodatel/
http://mcx.ru/press-service/regions/itogi-goda-ekologii-denis-moskvin-zhdu-predlozheniy-ot-ngskha-po-izmeneniyam-otraslevogo-zakonodatel/
http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/1.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/2.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/3.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/4.htm
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   Актер Олег Тактаров призвал защитить диких 

животных -- http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/5.htm  

 

   СДС «Азот» протестирует разработку сколковского 

резидента -- http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/6.htm  

 

   Почти 1,5 миллиона сеянцев закупит Москва для 

озеленения городских территорий -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/7.htm     

 

   Международный трейдер по экопродукции приедет в 

Россию на переговоры о налаживании поставок продукции в ЕС -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/8.htm  

 

   НСА предложил региональным страховщикам модель 

участия  в системе агрострахования -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/9.htm  

 

 

   Сколково: Цифровые технологии приходят в сельское 

хозяйство -- http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/10.htm  

http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/5.htm
http://sk.ru/news/b/news/archive/2018/02/19/sds-azot-protestiruet-razrabotku-skolkovskogo-rezidenta.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2018/02/19/sds-azot-protestiruet-razrabotku-skolkovskogo-rezidenta.aspx
http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/6.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/7.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/8.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/9.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/10.htm
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   Норвежский инвестор планирует построить биогазовые 

электростанции в Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/11.htm  

 

 

ЯНВАРЬ 2018 Г. 

 

  1 февраля 2018 Итоги года экологии. Денис Москвин: Жду 

предложений от НГСХА по изменениям отраслевого законодательства для 

глубокой проработки экопроблем с профильными ведомствами --

 http://mcx.ru/press-service/regions/itogi-goda-ekologii-denis-

moskvin-zhdu-predlozheniy-ot-ngskha-po-izmeneniyam-otraslevogo-

zakonodatel/ 

  30 января 2018 Коллектив НГСХА: Именно благодаря 

профессионализму и таланту руководителя ректора Александра 

Самоделкина академия сегодня находится в числе лидеров в области 

аграрного образования и науки -- http://mcx.ru/press-

service/regions/kollektiv-ngskha-imenno-blagodarya-professionalizmu-

i-talantu-rukovoditelya-rektora-aleksandra-samod/ 

  26 января 2018 Игорь Тюрин: Селяне – главные кормильцы 

страны, и они заслуживают того, чтобы их труд оценивался по 

достоинству, а жизнь была комфортной и благополучной --

 http://mcx.ru/press-service/regions/igor-tyurin-selyane-glavnye-

kormiltsy-strany-i-oni-zasluzhivayu-togo-chtoby-ikh-trud-

otsenivalsya-po/ 

  26 января 2018 Александр Сергеев: деятельность 

Нижегородской государственной сельхозакадемии в регионе по подготовке 

высококвалифицированных кадров и развития аграрной науки крайне важна 

и актуальна -- http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-sergeev-

http://vayenshtefan.ru/vvt/fevral_2018/11.htm
http://mcx.ru/press-service/regions/itogi-goda-ekologii-denis-moskvin-zhdu-predlozheniy-ot-ngskha-po-izmeneniyam-otraslevogo-zakonodatel/
http://mcx.ru/press-service/regions/itogi-goda-ekologii-denis-moskvin-zhdu-predlozheniy-ot-ngskha-po-izmeneniyam-otraslevogo-zakonodatel/
http://mcx.ru/press-service/regions/itogi-goda-ekologii-denis-moskvin-zhdu-predlozheniy-ot-ngskha-po-izmeneniyam-otraslevogo-zakonodatel/
http://mcx.ru/press-service/regions/kollektiv-ngskha-imenno-blagodarya-professionalizmu-i-talantu-rukovoditelya-rektora-aleksandra-samod/
http://mcx.ru/press-service/regions/kollektiv-ngskha-imenno-blagodarya-professionalizmu-i-talantu-rukovoditelya-rektora-aleksandra-samod/
http://mcx.ru/press-service/regions/kollektiv-ngskha-imenno-blagodarya-professionalizmu-i-talantu-rukovoditelya-rektora-aleksandra-samod/
http://mcx.ru/press-service/regions/igor-tyurin-selyane-glavnye-kormiltsy-strany-i-oni-zasluzhivayu-togo-chtoby-ikh-trud-otsenivalsya-po/
http://mcx.ru/press-service/regions/igor-tyurin-selyane-glavnye-kormiltsy-strany-i-oni-zasluzhivayu-togo-chtoby-ikh-trud-otsenivalsya-po/
http://mcx.ru/press-service/regions/igor-tyurin-selyane-glavnye-kormiltsy-strany-i-oni-zasluzhivayu-togo-chtoby-ikh-trud-otsenivalsya-po/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-sergeev-deyatelnost-nizhegorodskoy-gosudarstvennoy-selkhozakademii-v-regione-po-podgotovke/
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deyatelnost-nizhegorodskoy-gosudarstvennoy-selkhozakademii-v-regione-

po-podgotovke/ 

  24 января 2018 Игорь Тюрин: Сердечно поздравляю НГСХА с 

наступающим 100-летним юбилеем и надеюсь на продолжение плодотворного 

сотрудничества! -- http://mcx.ru/press-service/regions/igor-tyurin-

serdechno-pozdravlyayu-ngskha-s-nastupayushchim-100-letnim-yubileem-

i-nadeyus-na-prodolzh/ 

  22 января 2018 Александр Кузнецов: Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия живёт и развивается по 

всем направлениям -- http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-

kuznetsov-nizhegorodskaya-gosudarstvennaya-selskokhozyaystvennaya-

akademiya-zhivyet-i-razv/ 

  15 января 2018 Александр Самоделкин: Без тесной работы 

аграриев-производственников с наукой невозможно добиться успеха в 

агробизнесе -- http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-

samodelkin-bez-tesnoy-raboty-agrariev-proizvodstvennikov-s-naukoy-

nevozmozhno-dobitsya-usp/  

 

   Агрономы встретятся на Всероссийском совещании в 

Москве -- http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/1.htm  

   Селезня дикой утки спасли от неминуемой гибели на 

Щелоковском хуторе специалисты госохотнадзора Нижегородской области -

- http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/2.htm  

 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/igor-tyurin-serdechno-pozdravlyayu-ngskha-s-nastupayushchim-100-letnim-yubileem-i-nadeyus-na-prodolzh/
http://mcx.ru/press-service/regions/igor-tyurin-serdechno-pozdravlyayu-ngskha-s-nastupayushchim-100-letnim-yubileem-i-nadeyus-na-prodolzh/
http://mcx.ru/press-service/regions/igor-tyurin-serdechno-pozdravlyayu-ngskha-s-nastupayushchim-100-letnim-yubileem-i-nadeyus-na-prodolzh/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-kuznetsov-nizhegorodskaya-gosudarstvennaya-selskokhozyaystvennaya-akademiya-zhivyet-i-razv/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-kuznetsov-nizhegorodskaya-gosudarstvennaya-selskokhozyaystvennaya-akademiya-zhivyet-i-razv/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-kuznetsov-nizhegorodskaya-gosudarstvennaya-selskokhozyaystvennaya-akademiya-zhivyet-i-razv/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-bez-tesnoy-raboty-agrariev-proizvodstvennikov-s-naukoy-nevozmozhno-dobitsya-usp/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-bez-tesnoy-raboty-agrariev-proizvodstvennikov-s-naukoy-nevozmozhno-dobitsya-usp/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-bez-tesnoy-raboty-agrariev-proizvodstvennikov-s-naukoy-nevozmozhno-dobitsya-usp/
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/1.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/2.htm
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   Девять животноводческих комплексов введут в 

эксплуатацию в Нижегородской области в 2018 году -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/3.htm  

 

   Какие направления в сельском хозяйстве оказались в 

приоритете -- http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/4.htm  

 

 

   Государство продолжает поддержку отечественных 

фермеров -- http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/5.htm  

 

 

   КОНОПЛЯ - САМЫЙ БЫСТРЫЙ ПРИРОДНЫЙ МЕТОД 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ -- 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/YANVAR_2018/6.HTM  

 

   В Нижегородской области закрывается охота на лосей 

-- http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/7.htm  

 

   ФЕРМА В КОРОБКЕ – 

HTTP://VAYENSHTEFAN.RU/VVT/YANVAR_2018/8.HTM  

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/3.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/4.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/5.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/6.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/7.htm
http://vayenshtefan.ru/VVT/YANVAR_2018/8.HTM
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   Более 4,5 тысяч единиц алкогольной продукции 

изъято из незаконного оборота  за 2017 год в Нижегородской области -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/9.htm  

 

   Роскачество: исследование качества хлеба -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/10.htm  

 

   «Сибирские органические продукты»: Наша 

рентабельность в органическом сельском хозяйстве доходит до 100% -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/11.htm  

 

   В Нижегородской области начались зимние учёты 

численности охотничьих ресурсов -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/12.htm  

 

 

   Создана ассоциация разработчиков и производителей 

радиоэлектронной аппаратуры для агропромышленного комплекса 

«ЭлектронАгро» -- http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/13.htm  

 

   Всероссийские соревнования по гонкам на собачьих 

упряжках -- http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/14.htm  

http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/9.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/10.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/11.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/12.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/13.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/14.htm
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   Нижегородские аграрии начали подготовку к весенне-

посевной кампании — областной минсельхозпрод -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/15.htm  

 

   Росагролизинг одобрил нижегородским 

сельхозтоваропроизводителям заявки на приобретение сельхозтехники на 

общую сумму более 220 млн руб -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/16.htm  

 

   В Нижегородской области проходит "перепись" диких 

животных -- http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/17.htm  

 

   Керженский заповедник стал призером конкурса 

«Фотоловушка-2017» -- http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/18.htm  

 

   III Международная конференция «Индейководство в 

России: практические аспекты» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/19.htm  

 

 

ДЕКАБРЬ 2017 Г. 

http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/15.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/16.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/17.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/18.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/yanvar_2018/19.htm
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  31 декабря 2017 Александр Самоделкин -- инноватор, 

успешный интегратор агроидей, ректор НГСХА -- http://mcx.ru/press-

service/regions/aleksandr-samodelkin-innovator-uspeshnyy-integrator-

agroidey-rektor-ngskha/ 

  29 декабря 2017 Максим Ларин: Нижегородская ГСХА – 

единственный профильный вуз в Нижегородской области, выпускающих 

высококвалифицированных рыбоводов -- http://mcx.ru/press-

service/regions/maksim-larin-nizhegorodskaya-gskha-edinstvennyy-

profilnyy-vuz-v-nizhegorodskoy-oblasti-vypuskayushch/ 

  28 декабря 2017 Глеб Никитин: Мы должны прийти к тому, 

чтобы полностью обеспечить Нижегородскую область собственными 

сельскохозяйственными продуктами -- http://mcx.ru/press-

service/regions/gleb-nikitin-my-dolzhny-priyti-k-tomu-chtoby-

polnostyu-obespechit-nizhegorodskuyu-oblast-sobstvennym/  

  28 декабря 2017 В Нижегородской ГСХА обсудили 

перспективы развития фермерства -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-obsudili-perspektivy-

razvitiya-fermerstva/ 

  28 декабря 2017 В Нижегородской области 

создалипроизводство овощей по технологии «светокультура» --

 http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-

sozdaliproizvodstvo-ovoshchey-po-tekhnologii-svetokultura-/ 

  25 декабря 2017 В Нижегородской ГСХА создан центр 

методической и информационной поддержки грантовой деятельности --

 http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-sozdan-

http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-innovator-uspeshnyy-integrator-agroidey-rektor-ngskha/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-innovator-uspeshnyy-integrator-agroidey-rektor-ngskha/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-innovator-uspeshnyy-integrator-agroidey-rektor-ngskha/
http://mcx.ru/press-service/regions/maksim-larin-nizhegorodskaya-gskha-edinstvennyy-profilnyy-vuz-v-nizhegorodskoy-oblasti-vypuskayushch/
http://mcx.ru/press-service/regions/maksim-larin-nizhegorodskaya-gskha-edinstvennyy-profilnyy-vuz-v-nizhegorodskoy-oblasti-vypuskayushch/
http://mcx.ru/press-service/regions/maksim-larin-nizhegorodskaya-gskha-edinstvennyy-profilnyy-vuz-v-nizhegorodskoy-oblasti-vypuskayushch/
http://mcx.ru/press-service/regions/gleb-nikitin-my-dolzhny-priyti-k-tomu-chtoby-polnostyu-obespechit-nizhegorodskuyu-oblast-sobstvennym/
http://mcx.ru/press-service/regions/gleb-nikitin-my-dolzhny-priyti-k-tomu-chtoby-polnostyu-obespechit-nizhegorodskuyu-oblast-sobstvennym/
http://mcx.ru/press-service/regions/gleb-nikitin-my-dolzhny-priyti-k-tomu-chtoby-polnostyu-obespechit-nizhegorodskuyu-oblast-sobstvennym/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-obsudili-perspektivy-razvitiya-fermerstva/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-obsudili-perspektivy-razvitiya-fermerstva/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-obsudili-perspektivy-razvitiya-fermerstva/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-sozdaliproizvodstvo-ovoshchey-po-tekhnologii-svetokultura-/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-sozdaliproizvodstvo-ovoshchey-po-tekhnologii-svetokultura-/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-sozdan-tsentr-metodicheskoy-i-informatsionnoy-podderzhki-grantovoy-deyatelnos/
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tsentr-metodicheskoy-i-informatsionnoy-podderzhki-grantovoy-

deyatelnos/ 

  25 декабря 2017 Дмитрий Аржанов: Без учёных НГСХА ни 

один сельскохозяйственный проект в Нижегородской области реализовать 

невозможно -- http://mcx.ru/press-service/regions/dmitriy-arzhanov-

bez-uchyenykh-ngskha-ni-odin-selskokhozyaystvennyy-proekt-v-

nizhegorodskoy-oblasti-/ 

  25 декабря 2017 Студенты НГСХА готовятся к 

производственной практике в Германии по программе «ЛОГО» --

 http://mcx.ru/press-service/regions/studenty-ngskha-gotovyatsya-k-

proizvodstvennoy-praktike-v-germanii-po-programme-logo/ 

  25 декабря 2017 «В Нижегородской области имеется 

колоссальный ресурс для развития сельского хозяйства», - Максим 

Черкасов -- http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-

oblasti-imeetsya-kolossalnyy-resurs-dlya-razvitiya-selskogo-

khozyaystva-maksim-cher/ 

 

  13 декабря 2017 Студенты Нижегородской ГСХА приняли 

участие в конкурсе инновационных проектов «УМНИК-2017» --

 http://mcx.ru/press-service/regions/studenty-nizhegorodskoy-gskha-

prinyali-uchastie-v-konkurse-innovatsionnykh-proektov-umnik-2017/ 

  13 декабря 2017 Проект создания свиноводческого 

комплекса на 6 000 основных свиноматок полного цикла получил 

одобрение от инвестсовета Нижегородской области --

 http://mcx.ru/press-service/regions/proekt-sozdaniya-

svinovodcheskogo-kompleksa-na-6-000-osnovnykh-svinomatok-polnogo-

tsikla-poluchil-od/ 

http://mcx.ru/press-service/regions/dmitriy-arzhanov-bez-uchyenykh-ngskha-ni-odin-selskokhozyaystvennyy-proekt-v-nizhegorodskoy-oblasti-/
http://mcx.ru/press-service/regions/dmitriy-arzhanov-bez-uchyenykh-ngskha-ni-odin-selskokhozyaystvennyy-proekt-v-nizhegorodskoy-oblasti-/
http://mcx.ru/press-service/regions/dmitriy-arzhanov-bez-uchyenykh-ngskha-ni-odin-selskokhozyaystvennyy-proekt-v-nizhegorodskoy-oblasti-/
http://mcx.ru/press-service/regions/studenty-ngskha-gotovyatsya-k-proizvodstvennoy-praktike-v-germanii-po-programme-logo/
http://mcx.ru/press-service/regions/studenty-ngskha-gotovyatsya-k-proizvodstvennoy-praktike-v-germanii-po-programme-logo/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-imeetsya-kolossalnyy-resurs-dlya-razvitiya-selskogo-khozyaystva-maksim-cher/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-imeetsya-kolossalnyy-resurs-dlya-razvitiya-selskogo-khozyaystva-maksim-cher/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-imeetsya-kolossalnyy-resurs-dlya-razvitiya-selskogo-khozyaystva-maksim-cher/
http://mcx.ru/press-service/regions/studenty-nizhegorodskoy-gskha-prinyali-uchastie-v-konkurse-innovatsionnykh-proektov-umnik-2017/
http://mcx.ru/press-service/regions/studenty-nizhegorodskoy-gskha-prinyali-uchastie-v-konkurse-innovatsionnykh-proektov-umnik-2017/
http://mcx.ru/press-service/regions/proekt-sozdaniya-svinovodcheskogo-kompleksa-na-6-000-osnovnykh-svinomatok-polnogo-tsikla-poluchil-od/
http://mcx.ru/press-service/regions/proekt-sozdaniya-svinovodcheskogo-kompleksa-na-6-000-osnovnykh-svinomatok-polnogo-tsikla-poluchil-od/
http://mcx.ru/press-service/regions/proekt-sozdaniya-svinovodcheskogo-kompleksa-na-6-000-osnovnykh-svinomatok-polnogo-tsikla-poluchil-od/
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  13 декабря 2017 В Нижегородской ГСХА обсудили проблемы 

малого и среднего бизнеса в отрасли хлебопечения --

 http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-obsudili-

problemy-malogo-i-srednego-biznesa-v-otrasli-khlebopecheniya/ 

 

   Нижегородская ГСХА приняла участие в конкурсе 

«Главная дорога» -- http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/1.htm  

 

 

   Биологизация земледелия становится массовой и 

создает новые технологические ниши -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/2.htm  

 

 

   Водка стала одним из самых качественных товаров в 

России -- http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/3.htm  

 

   Результаты исследования хлеба: Северо-Кавказский 

округ -- http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/4.htm  

 

http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-obsudili-problemy-malogo-i-srednego-biznesa-v-otrasli-khlebopecheniya/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-obsudili-problemy-malogo-i-srednego-biznesa-v-otrasli-khlebopecheniya/
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/1.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/2.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/3.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/4.htm
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   отчет Союза органического земледелия за уходящий 

2017 год -- http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/5.htm  

 

   Нижегородская область рассчитывает увеличить 

производство льноволокна почти на треть до 2022 года -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/6.htm  

 

   

   Корней Биждов: выплаты из бюджета по ЧС увяжут со 

страхованием агрорисков -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/7.htm  

  

  Союз органического земледелия внес предложения для 

научно-исследовательской деятельности ФАНО и РАН -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/8.htm  

 

   Исследование качества крабовых палочек -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/9.htm  

 

   Корней Биждов: неопределенность по нормативным 

ограничениям субсидирования договоров агрострахования снята -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/10.htm  

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/5.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/6.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/7.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/8.htm
https://roskachestvo.gov.ru/researches/krabovye-palochki/
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/9.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/10.htm
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   Крупнейший международный орган по сертификации 

вступил в Союз органического земледелия -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/11.htm  

 

   Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов 

для новогоднего стола -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/12.htm  

 

 

   ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза РФ» и Союз 

органического земледелия заключили меморандум о сотрудничестве -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/13.htm  

 

   Проект закона «О развитии сельского хозяйства в 

Нижегородской области» принят в первом чтении -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/14.htm  

 

 

   В преддверии Нового года Роскачество провело 

исследование сервелата -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/15.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/11.htm
https://roskachestvo.gov.ru/news/roskachestvo-dalo-rekomendatsii-po-vyboru-produktov-dlya-novogodnego-stola/
https://roskachestvo.gov.ru/news/roskachestvo-dalo-rekomendatsii-po-vyboru-produktov-dlya-novogodnego-stola/
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/12.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/13.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/14.htm
https://roskachestvo.gov.ru/researches/servelat/
https://roskachestvo.gov.ru/researches/servelat/
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/15.htm
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   Комиссия по законопроектной деятельности РФ 

одобрила законопроект об органическом сельском хозяйстве -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/16.htm  

 

   Корней Биждов: мошенничество на страховом рынке 

подрывает доверие к отрасли -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/17.htm  

 

   Более 8 млрд рублей вложит инвестор в развитие 

свеклосахарной отрасли Нижегородской области – 

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/18.htm  

 

   Водка стала одним из самых качественных товаров в 

России -- http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/19.htm  

 

 

НОЯБРЬ 2017 Г. 

 

  30 ноября 2017 В Нижегородской ГСХА отметили 90-летний 

юбилей со дня рождения учёного-зоотехника Игоря Зимновича --

 http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-otmetili-

90-letniy-yubiley-so-dnya-rozhdeniya-uchyenogo-zootekhnika-igorya-

zi/  

http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/16.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/17.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/18.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/dekabr_2017/19.htm
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-otmetili-90-letniy-yubiley-so-dnya-rozhdeniya-uchyenogo-zootekhnika-igorya-zi/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-otmetili-90-letniy-yubiley-so-dnya-rozhdeniya-uchyenogo-zootekhnika-igorya-zi/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-otmetili-90-letniy-yubiley-so-dnya-rozhdeniya-uchyenogo-zootekhnika-igorya-zi/
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  24 ноября 2017 Нижегородская ГСХА создаст 

многопрофильный центр по поддержке малого сельхозпроизводства --

 http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gskha-sozdast-

mnogoprofilnyy-tsentr-po-podderzhke-malogo-selkhozproizvodstva/  

  24 ноября 2017 Александр Сергеев: Деятельность 

Нижегородской ГСХА в регионе в плане подготовки 

высококвалифицированных аграрных кадров и развития аграрной науки 

крайне важна и актуальна сегодня -- http://mcx.ru/press-

service/regions/aleksandr-sergeev-deyatelnost-nizhegorodskoy-gskha-v-

regione-v-plane-podgotovki-vysokokvalifitsirova/  

  21 ноября 2017 В Нижегородской ГСХА оптимизируют 

технологии создания искусственных лесов контейнерным посадочным 

материалом -- http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-

gskha-optimiziruyut-tekhnologii-sozdaniya-iskusstvennykh-lesov-

konteynernym-posadoch/ 

 20 ноября 2017 Росагролизинг готовится подписать 

соглашение с главой Нижегородской области Глебом Никитиным --

 http://mcx.ru/press-service/regions/rosagrolizing-gotovitsya-

podpisat-soglashenie-s-glavoy-nizhegorodskoy-oblasti-glebom-

nikitinym/ 

 

   Институт агроинженерных и экологических проблем 

продолжит изучать технологии производства органического картофеля - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/1.htm  

 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gskha-sozdast-mnogoprofilnyy-tsentr-po-podderzhke-malogo-selkhozproizvodstva/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gskha-sozdast-mnogoprofilnyy-tsentr-po-podderzhke-malogo-selkhozproizvodstva/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-sergeev-deyatelnost-nizhegorodskoy-gskha-v-regione-v-plane-podgotovki-vysokokvalifitsirova/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-sergeev-deyatelnost-nizhegorodskoy-gskha-v-regione-v-plane-podgotovki-vysokokvalifitsirova/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-sergeev-deyatelnost-nizhegorodskoy-gskha-v-regione-v-plane-podgotovki-vysokokvalifitsirova/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-optimiziruyut-tekhnologii-sozdaniya-iskusstvennykh-lesov-konteynernym-posadoch/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-optimiziruyut-tekhnologii-sozdaniya-iskusstvennykh-lesov-konteynernym-posadoch/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-optimiziruyut-tekhnologii-sozdaniya-iskusstvennykh-lesov-konteynernym-posadoch/
http://mcx.ru/press-service/regions/rosagrolizing-gotovitsya-podpisat-soglashenie-s-glavoy-nizhegorodskoy-oblasti-glebom-nikitinym/
http://mcx.ru/press-service/regions/rosagrolizing-gotovitsya-podpisat-soglashenie-s-glavoy-nizhegorodskoy-oblasti-glebom-nikitinym/
http://mcx.ru/press-service/regions/rosagrolizing-gotovitsya-podpisat-soglashenie-s-glavoy-nizhegorodskoy-oblasti-glebom-nikitinym/
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/1.htm
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   НСА и Swiss Re обсуждают возможности внедрения в 

России программы индексного страхования - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/2.htm  

 

 

   Пекарню по выпечке безглютенового хлеба откроет 

победительница конкурса «Мама-предприниматель» - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/3.htm  

 

 

   Глеб Никитин дал поручение увеличить производство 

льноволокна в регионе http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/4.htm  

 

 

 

   «Сельское хозяйство должно быть 

высокотехнологичным», - Глеб Никитин - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/5.htm  

 

 

   Американская компания «Zoetis» участвует в деловой 

программе выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018» - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/6.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/2.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/3.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/4.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/5.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/6.htm
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   ГК Русагро стала генеральным партнером форума 

«Агро Центральная Россия и Поволжье: инвестиции в развитие» - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/7.htm  

 

 

   21 ноября 2017 года, в Нижегородской области 

стартовали семинары АО «Росагролизинг» для 

сельхозтоваропроизводителей региона - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/8.htm  

 

 

   Семинары  Росагролизинга пройдут в районах 

Нижегородской области - http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/9.htm  

 

 

 

   Международная конференция «Ветеринария и 

кормление» состоится в Москве 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/10.htm  

 

 

   Правовые и организационные аспекты организации 

здорового питания детей дошкольного и школьного возраста - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/11.htm  

 

 

https://vostockcapital.us11.list-manage.com/track/click?u=77502644b5bd8be857a89310f&id=6715c3c8ba&e=fbe7e62c5f
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/7.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/8.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/9.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/10.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/11.htm
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   Президент НСА Корней Биждов, губернатор Курганской 

области Алексей Кокорин и сенатор Сергей Лисовский обсудили развитие 

агрострахования в регионе - http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/12.htm  

 

 

   Какие задачи поможет решить закон «о детском 

питании»? - http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/13.htm  

 

   Корней Биждов: курганские аграрии подтвердили 

заинтересованность в страховой защите своего бизнеса - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/14.htm  

 

 

 

   В регионе закрывается сезон охоты на пернатую дичь 

- http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/15.htm  

 

 

 

   «Информация о введении налога на животных – 

вымысел», - Владимир Панов http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/16.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/12.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/13.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/14.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/15.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/16.htm


130 

 

   Количество ДТП с участием диких животных в регионе 

сократилось - http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/17.htm  

 

 

   Нижегородская область заняла 2 место среди 

регионов ПФО по объёму производства пищевых продуктов - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/18.htm  

 

 

   Нижегородская область наряду с Татарстаном стала 

лидером среди регионов ПФО по величине среднедушевых доходов 

населения - http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/19.htm  

 

 

   14,6 км сельских автодорог планируется ввести в 

эксплуатацию в 11 населенных пунктах Нижегородской области в 2018 

году - http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/20.htm  

 

 

   «Нижегородские аграрии нуждаются в расширении 

программы льготного лизинга», - Сергей Курепчиков - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/21.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/17.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/18.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/19.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/20.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/21.htm
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   Экспорт органической сельхозпродукции из России: 

заказов гораздо больше, чем продукции - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/22.htm  

 

 

   Вакцинация лис против бешенства началась в 

Нижегородской области - http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/23.htm  

 

 

   Валентина Матвиенко и Денис Мантуров вручили 

государственные Знаки качества российским производителям - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/24.htm  

 

   В Нижегородской ГСХА оптимизируют технологии 

создания искусственных лесов контейнерным посадочным материалом - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/25.htm  

 

 

 

   В Нижегородской ГСХА состоялся День открытых 

дверей - http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/26.htm  

 

 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/22.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/23.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/24.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/25.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/26.htm
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   Более 50 нижегородских фермеров и 

сельхозпредприятий подтвердили участие в ярмарке «Дары осени» - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/27.htm  

 

 

   В Нижегородской области бэби-бум у барсуков - 

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/28.htm  

 

 

   Нижегородская ГСХА сегодня: мысли глобально -- 

действуй локально! – http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/29.htm  

 

ОКТЯБРЬ 2017 Г. 

 

   Ректор НГСХА Александр Самоделкин: сельхозучёные, 

сельхозтоваропроизводители, властные структуры должны активней 

работать друг с другом -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/14.htm  

 

 

   ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОЗОНИРОВАНИЯ НА ОСОБЕННОСТИ 

ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ (Hordeumvulgare L..) -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/15.htm  

http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/27.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/28.htm
http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/29.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/14.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/15.htm
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   На научно-исследовательскую деятельность в сфере 

органического сельского хозяйства – большой отложенный спрос -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/16.htm  

   Байер АГ: В поддержку глобальных перемен -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/17.htm  

 

 

   Нижегородцы смогут купить продукты питания по 

ценам от производителей без торговых наценок -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/18.htm  

  

  31 октября 2017 Аграриев чествуют в Кремле --

 http://mcx.ru/press-service/regions/agrariev-chestvuyut-v-kremle/ 

  31 октября 2017 Профессия – Родину защищать --

 http://mcx.ru/press-service/regions/professiya-rodinu-

zashchishchat/  

 

  31 октября 2017 Инновационный проект Нижегородской ГСХА 

увеличивает урожайность -- http://mcx.ru/press-

service/regions/innovatsionnyy-proekt-nizhegorodskoy-gskha-

uvelichivaet-urozhaynost/  

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/16.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/17.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/18.htm
http://mcx.ru/press-service/regions/agrariev-chestvuyut-v-kremle/
http://mcx.ru/press-service/regions/professiya-rodinu-zashchishchat/
http://mcx.ru/press-service/regions/professiya-rodinu-zashchishchat/
http://mcx.ru/press-service/regions/innovatsionnyy-proekt-nizhegorodskoy-gskha-uvelichivaet-urozhaynost/
http://mcx.ru/press-service/regions/innovatsionnyy-proekt-nizhegorodskoy-gskha-uvelichivaet-urozhaynost/
http://mcx.ru/press-service/regions/innovatsionnyy-proekt-nizhegorodskoy-gskha-uvelichivaet-urozhaynost/


134 

 

    Нижегородская ГСХА приняла участие в «Золотой 

осени - 2017» -- http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/1.htm 

 

   «Производство рыбы в регионе необходимо увеличить 

в 2,5 раза к 2020 году», — Евгений Люлин -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/2.htm 

 

 

   В Нижегородской области собрали больше зерна, 

чем в прошлом году -- http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/3.htm 

 

 

   Нижегородские корма для животноводства будут 

поставлять в Иран -- http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/4.htm 

 

 

   Поздравление с Днем работников пищевой 

промышленности  -- http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/5.htm 
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   Количество ДТП с участием диких животных в 

регионе сократилось -- http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/6.htm 

 

 

   Ветеринары добились освобождения медведей из 

частного зоопарка в Сергаче  -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/7.htm 

 

 

   «В рамках уборочной кампании на сегодняшний день 

собран рекордный урожай», - Николай Шкилев -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/8.htm 

 

   Проект комплекса по производству белковых 

концентратов для животноводства в Нижегородской области представили 

на Всероссийской выставке «Золотая осень» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/9.htm 

 

 

   «Нижегородская область входит в тройку 

регионов-лидеров ПФО по лесовосстанолению», – Валерий Захаров -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/10.htm 
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   26 нижегородских сельхозпредприятий представят 

свои достижения в Москве -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/11.htm 

 

 

   Численность барсуков в Нижегородской области 

в 2017 году выросла на 68 особей по сравнению с прошлым годом -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/12.htm 

 

 

   «Bayer Барометр» впервые представил индекс 

удовлетворенности россиян жизнью -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt/oktyabr_2017/13.htm 

 

 

 

 13 октября 2017 Нижегородская ГСХА приняла участие в 

«Золотой осени - 2017» -- http://mcx.ru/press-

service/regions/nizhegorodskaya-gskha-prinyala-uchastie-v-zolotoy-

oseni-2017/ 

 

  22 сентября 2017 Евгений Люлин: Взаимоотношения 

Нижегородской области и НГСХА с Республикой Беларусь в сфере АПК на 

http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gskha-prinyala-uchastie-v-zolotoy-oseni-2017/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gskha-prinyala-uchastie-v-zolotoy-oseni-2017/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gskha-prinyala-uchastie-v-zolotoy-oseni-2017/
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хорошем уровне  -- http://mcx.ru/press-service/regions/evgeniy-

lyulin-vzaimootnosheniya-nizhegorodskoy-oblasti-i-ngskha-s-

respublikoy-belarus-v-sfere-apk-n/ 

 

  20 сентября 2017 Александр Самоделкин: НГСХА располагает 

всем необходимым для качественной подготовки специалистов лесного 

дела -- http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-

ngskha-raspolagaet-vsem-neobkhodimym-dlya-kachestvennoy-podgotovki-

spetsialisto/ 

  5 сентября 2017 Александр Самоделкин: 

Сельскохозяйственная профессия – залог успешного будущего каждого 

абитуриента -- http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-

samodelkin-selskokhozyaystvennaya-professiya-zalog-uspeshnogo-

budushchego-kazhdogo-abituri/ 

 

 

  5 сентября 2017 «Агрорусь – 2017»: научные разработки 

учёных НГСХА завоевали Гран-при и были отмечены золотыми и 

серебряными медалями -- http://mcx.ru/press-service/regions/agrorus-

2017-nauchnye-razrabotki-uchyenykh-ngskha-zavoevali-gran-pri-i-byli-

otmecheny-zolotymi-i-ser/ 

 

  Корней Биждов: более 650 сельхозпроизводителей из 

12 регионов подтвердили ущерб на общую сумму около 2 млрд рублей --   

http://vayenshyefan.ru/news/050917_strahovaniye.htm  

 

   «Биоамид» получит грант от «Сколково» --   

http://vayenshyefan.ru/news/01092017_sk_biomed.htm  

 

http://mcx.ru/press-service/regions/evgeniy-lyulin-vzaimootnosheniya-nizhegorodskoy-oblasti-i-ngskha-s-respublikoy-belarus-v-sfere-apk-n/
http://mcx.ru/press-service/regions/evgeniy-lyulin-vzaimootnosheniya-nizhegorodskoy-oblasti-i-ngskha-s-respublikoy-belarus-v-sfere-apk-n/
http://mcx.ru/press-service/regions/evgeniy-lyulin-vzaimootnosheniya-nizhegorodskoy-oblasti-i-ngskha-s-respublikoy-belarus-v-sfere-apk-n/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-ngskha-raspolagaet-vsem-neobkhodimym-dlya-kachestvennoy-podgotovki-spetsialisto/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-ngskha-raspolagaet-vsem-neobkhodimym-dlya-kachestvennoy-podgotovki-spetsialisto/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-ngskha-raspolagaet-vsem-neobkhodimym-dlya-kachestvennoy-podgotovki-spetsialisto/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-selskokhozyaystvennaya-professiya-zalog-uspeshnogo-budushchego-kazhdogo-abituri/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-selskokhozyaystvennaya-professiya-zalog-uspeshnogo-budushchego-kazhdogo-abituri/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-selskokhozyaystvennaya-professiya-zalog-uspeshnogo-budushchego-kazhdogo-abituri/
http://mcx.ru/press-service/regions/agrorus-2017-nauchnye-razrabotki-uchyenykh-ngskha-zavoevali-gran-pri-i-byli-otmecheny-zolotymi-i-ser/
http://mcx.ru/press-service/regions/agrorus-2017-nauchnye-razrabotki-uchyenykh-ngskha-zavoevali-gran-pri-i-byli-otmecheny-zolotymi-i-ser/
http://mcx.ru/press-service/regions/agrorus-2017-nauchnye-razrabotki-uchyenykh-ngskha-zavoevali-gran-pri-i-byli-otmecheny-zolotymi-i-ser/
http://vayenshyefan.ru/news/050917_strahovaniye.htm
http://vayenshyefan.ru/news/01092017_sk_biomed.htm
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    Роскачество дает старт масштабному исследованию 

творога по всей России --   

http://vayenshyefan.ru/news/04092017_roskachestvo_tvorog.htm  

 

    Больше половины площадей зерновых убрали 

нижегородские селяне --   

http://vayenshyefan.ru/news/05092017_no_uborochnaya.htm  

 

    Медведь разорил пасеку в Нижегородской области --   

http://vayenshyefan.ru/news/22082017_gosohotnadzor_medved.htm  

 

 

  31 августа 2017 Александр Самоделкин: развитие северных 

районов Нижегородской области позволит вывести АПК региона на 

качественно новый уровень развития -- http://mcx.ru/press-

service/regions/aleksandr-samodelkin-razvitie-severnykh-rayonov-

nizhegorodskoy-oblasti-pozvolit-vyvesti-apk-regiona-/ 

 

 

 

 Нижегородские аграрии  добились рекордной 

урожайности зерна -  28 центнеров с гектара --

 http://vayenshtefan.ru/news/300817_uborochnaya.htm 

http://vayenshyefan.ru/news/04092017_roskachestvo_tvorog.htm
http://vayenshyefan.ru/news/05092017_no_uborochnaya.htm
http://vayenshyefan.ru/news/22082017_gosohotnadzor_medved.htm
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-razvitie-severnykh-rayonov-nizhegorodskoy-oblasti-pozvolit-vyvesti-apk-regiona-/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-razvitie-severnykh-rayonov-nizhegorodskoy-oblasti-pozvolit-vyvesti-apk-regiona-/
http://mcx.ru/press-service/regions/aleksandr-samodelkin-razvitie-severnykh-rayonov-nizhegorodskoy-oblasti-pozvolit-vyvesti-apk-regiona-/
http://vayenshtefan.ru/news/300817_uborochnaya.htm
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 Ремесленный сыр, паштеты от нижегородских 

производителей и уникальные работы мастеров представили на первом 

деревенском фестивале «ArtЕльня» --

http://vayenshtefan.ru/news/280817_artelnya.htm 

 

 Александр Самоделкин: Сегодня получение высшего 

аграрного образования стало престижным и перспективным --

 http://vayenshtefan.ru/news/220817_ogorodova.htm 

 

 Совещание на тему об увеличении научно-инновационной 

деятельности агровузов --

http://vayenshtefan.ru/news/040817_agrovuzymcxrf.htm 

 

 Александр Самоделкин: Пока жива духовность в 

российских деревнях и весях, до тех пор будет развиваться жизнь на 

селе -- http://vayenshtefan.ru/news/010817_diveevo.htm 

 

 Нижегородские сельхозтоваропроизводители поделились 

опытом в области растениеводства и животноводства с коллегами из 

Пермского края --

http://vayenshtefan.ru/news/000817_permdelegaziya.htm 

 

 

http://vayenshtefan.ru/news/280817_artelnya.htm
http://vayenshtefan.ru/news/220817_ogorodova.htm
http://vayenshtefan.ru/news/040817_agrovuzymcxrf.htm
http://vayenshtefan.ru/news/010817_diveevo.htm
http://vayenshtefan.ru/news/000817_permdelegaziya.htm
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  26 июля 2017 «Агрофест НН - 2017»: развитие 

сельскохозяйственного производства без аграрной науки невозможно --

 http://mcx.ru/press-service/regions/-agrofest-nn-2017-razvitie-

selskokhozyaystvennogo-proizvodstva-bez-agrarnoy-nauki-nevozmozhno/ 

   18 июля 2017 В Нижегородской ГСХА состоялось вручение 

дипломов -- http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-

gskha-sostoyalos-vruchenie-diplomov/ 

 

   30 июня 2017 В ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» отметили 76-летнюю годовщину начала 

Второй мировой войны -- http://mcx.ru/press-service/regions/v-fgbou-

vo-nizhegorodskaya-gosudarstvennaya-selskokhozyaystvennaya-akademiya-

otmetili-76-letnyuyu-go/ 

 

  27 июня 2017 Владимир Нарциссов: «Хочешь признания -- 

надо заниматься образованием, самообразованием и всегда расти над 

собой» -- http://mcx.ru/press-service/regions/vladimir-nartsissov-

khochesh-priznaniya-nado-zanimatsya-obrazovaniem-samoobrazovaniem-i-

vsegda-rasti/ 

 26 июня 2017 Нижегородская ГСХА – это динамично 

развивающееся учебное заведение, которое успешно решает задачу 

соединения практики и науки -- http://mcx.ru/press-

service/regions/nizhegorodskaya-gskha-eto-dinamichno-

razvivayushcheesya-uchebnoe-zavedenie-kotoroe-uspeshno-reshaet-/ 

 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/-agrofest-nn-2017-razvitie-selskokhozyaystvennogo-proizvodstva-bez-agrarnoy-nauki-nevozmozhno/
http://mcx.ru/press-service/regions/-agrofest-nn-2017-razvitie-selskokhozyaystvennogo-proizvodstva-bez-agrarnoy-nauki-nevozmozhno/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-sostoyalos-vruchenie-diplomov/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-sostoyalos-vruchenie-diplomov/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-fgbou-vo-nizhegorodskaya-gosudarstvennaya-selskokhozyaystvennaya-akademiya-otmetili-76-letnyuyu-go/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-fgbou-vo-nizhegorodskaya-gosudarstvennaya-selskokhozyaystvennaya-akademiya-otmetili-76-letnyuyu-go/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-fgbou-vo-nizhegorodskaya-gosudarstvennaya-selskokhozyaystvennaya-akademiya-otmetili-76-letnyuyu-go/
http://mcx.ru/press-service/regions/vladimir-nartsissov-khochesh-priznaniya-nado-zanimatsya-obrazovaniem-samoobrazovaniem-i-vsegda-rasti/
http://mcx.ru/press-service/regions/vladimir-nartsissov-khochesh-priznaniya-nado-zanimatsya-obrazovaniem-samoobrazovaniem-i-vsegda-rasti/
http://mcx.ru/press-service/regions/vladimir-nartsissov-khochesh-priznaniya-nado-zanimatsya-obrazovaniem-samoobrazovaniem-i-vsegda-rasti/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gskha-eto-dinamichno-razvivayushcheesya-uchebnoe-zavedenie-kotoroe-uspeshno-reshaet-/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gskha-eto-dinamichno-razvivayushcheesya-uchebnoe-zavedenie-kotoroe-uspeshno-reshaet-/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gskha-eto-dinamichno-razvivayushcheesya-uchebnoe-zavedenie-kotoroe-uspeshno-reshaet-/
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  3 июня 2017 На базе Нижегородской ГСХА состоялась 

межрегиональная конференция "Бессмертный полк" - "Живая эстафета 

памяти" -- http://mcx.ru/press-service/regions/na-baze-

nizhegorodskoy-gskha-sostoyalas-mezhregionalnaya-konferentsiya-

bessmertnyy-polk-zhivaya-esta/ 

  24 мая 2017 Международный форум «Агрохимия — фактор 

обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, 

его экономичности и экологичности» -- http://mcx.ru/press-

service/regions/mezhdunarodnyy-forum-agrokhimiya-faktor-

obespecheniya-konkurentosposobnosti-selskokhozyaystvennogo-p/ 

  23 мая 2017 «Шаг за шагом мы всё активней переводим 

инновационные идеи экспертов Нижегородской ГСХА в практическую 

плоскость», - генеральный директор компании «Russian Baltik Pork 

Invest ASAS» Томас Ногаард -- http://mcx.ru/press-

service/regions/shag-za-shagom-my-vsye-aktivney-perevodim-

innovatsionnye-idei-ekspertov-nizhegorodskoy-gskha-v-prakt/ 

  23 мая 2017 Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия – это основа продовольственной 

безопасности региона и залог качества жизни нижегородцев --

 http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-

gosudarstvennaya-selskokhozyaystvennaya-akademiya-eto-osnova-

prodovolstvennoy-bezopa/ 

  23 мая 2017 РОСПиК планирует на базе Нижегородской ГСХА 

создать центр по развитию хлебопечения в Нижегородской области --

 http://mcx.ru/press-service/regions/rospik-planiruet-na-baze-

nizhegorodskoy-gskha-sozdat-tsentr-po-razvitiyu-khlebopecheniya-v-

nizhegoro/ 

 

 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/na-baze-nizhegorodskoy-gskha-sostoyalas-mezhregionalnaya-konferentsiya-bessmertnyy-polk-zhivaya-esta/
http://mcx.ru/press-service/regions/na-baze-nizhegorodskoy-gskha-sostoyalas-mezhregionalnaya-konferentsiya-bessmertnyy-polk-zhivaya-esta/
http://mcx.ru/press-service/regions/na-baze-nizhegorodskoy-gskha-sostoyalas-mezhregionalnaya-konferentsiya-bessmertnyy-polk-zhivaya-esta/
http://mcx.ru/press-service/regions/mezhdunarodnyy-forum-agrokhimiya-faktor-obespecheniya-konkurentosposobnosti-selskokhozyaystvennogo-p/
http://mcx.ru/press-service/regions/mezhdunarodnyy-forum-agrokhimiya-faktor-obespecheniya-konkurentosposobnosti-selskokhozyaystvennogo-p/
http://mcx.ru/press-service/regions/mezhdunarodnyy-forum-agrokhimiya-faktor-obespecheniya-konkurentosposobnosti-selskokhozyaystvennogo-p/
http://mcx.ru/press-service/regions/shag-za-shagom-my-vsye-aktivney-perevodim-innovatsionnye-idei-ekspertov-nizhegorodskoy-gskha-v-prakt/
http://mcx.ru/press-service/regions/shag-za-shagom-my-vsye-aktivney-perevodim-innovatsionnye-idei-ekspertov-nizhegorodskoy-gskha-v-prakt/
http://mcx.ru/press-service/regions/shag-za-shagom-my-vsye-aktivney-perevodim-innovatsionnye-idei-ekspertov-nizhegorodskoy-gskha-v-prakt/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gosudarstvennaya-selskokhozyaystvennaya-akademiya-eto-osnova-prodovolstvennoy-bezopa/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gosudarstvennaya-selskokhozyaystvennaya-akademiya-eto-osnova-prodovolstvennoy-bezopa/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gosudarstvennaya-selskokhozyaystvennaya-akademiya-eto-osnova-prodovolstvennoy-bezopa/
http://mcx.ru/press-service/regions/rospik-planiruet-na-baze-nizhegorodskoy-gskha-sozdat-tsentr-po-razvitiyu-khlebopecheniya-v-nizhegoro/
http://mcx.ru/press-service/regions/rospik-planiruet-na-baze-nizhegorodskoy-gskha-sozdat-tsentr-po-razvitiyu-khlebopecheniya-v-nizhegoro/
http://mcx.ru/press-service/regions/rospik-planiruet-na-baze-nizhegorodskoy-gskha-sozdat-tsentr-po-razvitiyu-khlebopecheniya-v-nizhegoro/
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  18 мая 2017 Нижегородская ГСХА разрабатывает 

региональную систему земледелия -- http://mcx.ru/press-

service/regions/nizhegorodskaya-gskha-razrabatyvaet-regionalnuyu-

sistemu-zem-ledeliya/ 

 

  8 мая 2017 «Прошло много лет, но рядом с нами ещё живут 

ветераны, которым мы можем выразить свою благодарность», - ректор 

Нижегородской ГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр 

Самоделкин -- http://mcx.ru/press-service/regions/proshlo-mnogo-let-

no-ryadom-s-nami-eshchye-zhivut-veterany-kotorym-my-mozhem-vyrazit-

svoyu-blagodarn/ 

  25 апреля 2017 В Нижегородской области разработки 

прикладной физики внедрят в АПК -- http://mcx.ru/press-

service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-razrabotki-prikladnoy-

fiziki-vnedryat-v-apk/ 

 

  20 апреля 2017 В Нижегородской области запустили 

программу «Бизнес класс» -- http://mcx.ru/press-service/regions/v-

nizhegorodskoy-oblasti-zapustili-internet-proekt-biznes-klass/ 

 

 13 апреля 2017 Презентация Нижегородской ГСХА перед 

старшеклассниками Приокского района Нижнего Новгорода --

http://mcx.ru/press-service/regions/prezentatsiya-nizhegorodskoy-

gskha-pered-starsheklassnikami-priokskogo-rayona-nizhnego-novgoroda/  

 

http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gskha-razrabatyvaet-regionalnuyu-sistemu-zem-ledeliya/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gskha-razrabatyvaet-regionalnuyu-sistemu-zem-ledeliya/
http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gskha-razrabatyvaet-regionalnuyu-sistemu-zem-ledeliya/
http://mcx.ru/press-service/regions/proshlo-mnogo-let-no-ryadom-s-nami-eshchye-zhivut-veterany-kotorym-my-mozhem-vyrazit-svoyu-blagodarn/
http://mcx.ru/press-service/regions/proshlo-mnogo-let-no-ryadom-s-nami-eshchye-zhivut-veterany-kotorym-my-mozhem-vyrazit-svoyu-blagodarn/
http://mcx.ru/press-service/regions/proshlo-mnogo-let-no-ryadom-s-nami-eshchye-zhivut-veterany-kotorym-my-mozhem-vyrazit-svoyu-blagodarn/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-razrabotki-prikladnoy-fiziki-vnedryat-v-apk/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-razrabotki-prikladnoy-fiziki-vnedryat-v-apk/
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http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-zapustili-internet-proekt-biznes-klass/
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 13 апреля 2017 В Нижегородской ГСХА руководитель 

Нижегородского УФАС России Михаил Теодорович выступил на тему: 

«Прокормить будущее» -- http://mcx.ru/press-service/regions/v-

nizhegorodskoy-gskha-rukovoditel-nizhegorodskogo-ufas-rossii-mikhail-

teodorovich-vystupil-na-temu-/ 

 11 апреля 2017 -- Нижегородские молодые учёные-

исследователи поделились опытом получения грантов --

 http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskie-molodye-uchyenye-

issledovateli-podelilis-opytom-polucheniya-grantov-/ 

 

-- -- --  

05.04.2017 Нижегородская ГСХА – площадка для молодёжной 

творческой самодеятельности --

 http://old.mcx.ru/news/news/show/60308.78.htm   

 

 05.04.2017 Молококомбинат «Нижегородский» запустил новую 

линию -- http://old.mcx.ru/news/news/show/60286.78.htm 

  

 

   25.03.2017 В Нижегородской области резко увеличилось 

количество рыбы  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/59997.174.htm  

 

 24.03.2017 В Нижегородской области пересчитали диких 

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

 http://old.mcx.ru/news/news/show/59951.174.htm   

 

http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-rukovoditel-nizhegorodskogo-ufas-rossii-mikhail-teodorovich-vystupil-na-temu-/
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http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-rukovoditel-nizhegorodskogo-ufas-rossii-mikhail-teodorovich-vystupil-na-temu-/
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 23.03.2017 Итоги 15-й международной выставки 

оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного 

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

 http://old.mcx.ru/news/news/show/59912.174.htm  

 

 22.03.2017 В Нижегородской области создаётся 

инновационный центр по производству и переработке козьего молока и 

мясо-молочный товарный комплекс на 11 250 голов дойного стада 

КРС  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --

 http://old.mcx.ru/news/news/show/59863.174.htm  

 

 22.03.2017 В Нижегородской области фермерам дали 

«зелёный свет»  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --

 http://old.mcx.ru/news/news/show/59861.174.htm  

 16.03.2017 Съезд ведущих фермеров на базе Нижегородской 

ГСХА -- http://old.mcx.ru/news/news/show/59697.78.htm  

 12.03.2017 В Нижегородской области пройдут знаменитые 

гусиные бои  |  «Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» --

 http://old.mcx.ru/news/news/show/59560.174.htm  

 

     08.03.2017 Итоги 15-й международной выставки 

оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного 

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

 http://old.mcx.ru/news/news/show/59482.174.htm 

 07.03.2017 Нижегородская ГСХА лидирует по популярности у 

выпускников школ региона --
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 http://old.mcx.ru/news/news/show/59466.78.htm  

 

 

 04.03.2017 В Нижегородской области создадут сеть 

сельскохозяйственных кооперативов  |  «Инновационная интернет-газета 

«Вайенштефан» -- http://old.mcx.ru/news/news/show/59394.174.htm  

 

 03.03.2017 Нижегородцы изобрели и испытывают барабанный 

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

 http://old.mcx.ru/news/news/show/59342.174.htm  

 

 28.02.2017 Представители Нижегородской области приняли 

участие в XXVIII съезде АККОР --

 http://old.mcx.ru/news/news/show/59231.78.htm  

 

 28.02.2017 Реформирование системы образовательной 

деятельности аграрных вузов  |  «Инновационная интернет-газета 

«Вайенштефан» -- http://old.mcx.ru/news/news/show/59214.174.htm  

 

 13.02.2017 «Необходимо создать систему инструментов 

научно-технической, инновационной и аграрной политики, обеспечивающую 

условия их внедрения в производство», - Виталий Волощенко --

 http://old.mcx.ru/news/news/show/58865.78.htm   

 

 

 10.02.2017 Кооперация из «дальневосточных 

гектаров»  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --

 http://old.mcx.ru/news/news/show/58805.174.htm  
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 08.02.2017 Вторая ежегодная сколковская конференция 

«Точное земледелие»  |  «Инновационная интернет-газета 

«Вайенштефан» -- http://old.mcx.ru/news/news/show/58715.174.htm  

 

   02.02.2017 В Нижегородской области пересчитают диких 

животных  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --

http://old.mcx.ru/news/news/show/58540.174.htm  

 

 

 26.01.2017 В Нижегородской области открылась уникальная 

молочная лаборатория  |  «Инновационная интернет-газета 

«Вайенштефан» -- http://old.mcx.ru/news/news/show/58355.174.htm  

 

 19.01.2017 «В Нижегородской ГСХА осуществляются реальные 

сдвиги, заметен очевидный прогресс по всем показателям», - ректор 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, доктор технических наук, профессор Илдар 

Габитов  |  «ФГБОУ ВО НГСХА» --

 http://old.mcx.ru/news/news/show/58163.174.htm  

 

 09.01.2017 В Нижегородской области прошла рождественская 

сельскохозяйственная ярмарка --

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

 

 28.12.2016 Резидент Инноцентра «Сколково» создаёт корм 

для гидробионтов  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --

 http://old.mcx.ru/news/news/show/57823.174.htm  
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27.12.2016 Нижегородская предновогодняя 

сельскохозяйственная ярмарка  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://old.mcx.ru/news/news/show/57791.174.htm  

 

 

 26.12.2016 Нижегородская область: белый люпин - 

перспективы выращивания и исполь-зования в отрасли животноводства --

 http://old.mcx.ru/news/news/show/57760.78.htm  

 

 20.12.2016 Ключевые темы грядущего Года экологии: 

обращение с отходами и внедрение наилучших 

технологий  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/57605.174.htm   

 

 19.12.2016 Подготовка профессионалов и перевод 

инновационных аграрных идей в практическую плоскость – важнейшие 

задачи Нижегородской ГСХА --

 http://old.mcx.ru/news/news/show/57577.78.htm  

 

 11.12.2016 Ректор Нижегородской ГСХА, д.б.н., профессор 

Александр Самоделкин: руководитель, учёный, новатор, 

патриот…  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --

 http://old.mcx.ru/news/news/show/57533.174.htm  

 

 09.12.2016 Нижегородская область заняла 1 место в ПФО 

по приросту производства мяса скота и птицы за 10 месяцев 2016 

года  |  «Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/57312.174.htm   
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 06.12.2016 Российское оборонное предприятие выпустило 

«военный плуг»  |  «Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/57204.174.htm   
 

 04.12.2016 В Курской области открылся крупнейший в 

стране мясоперерабатывающий комплекс  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --

 http://old.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://old.mcx.ru/news/news/show/56846.174.htm   

 

 15.11.2016 В Нижнем Новгороде прошла 

сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени»  |  «Инновационная 

интернет-газета «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/56541.174.htm  
 

  26.10.2016 120 ярмарок товаров местных производителей 

будет работать в Нижегородской области | «Инновационная интернет-

газета «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/55919.174.htm  

 

 25.10.2016 Нижегородская экспозиция стала одной из 

самых масштабных на «Золотой осени»  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/55892.174.htm 
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 20.10.2016 В Нижегородской области планируют собрать в 

2016 году 60 тысяч тонн кукурузы на зерно  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/55777.174.htm 

 

 12.10.2016 Команда Нижегородской ГСХА «Зелёный парус» 

победила в Эко-марафоне  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/55555.174.htm 
 

 08.10.2016 «Агропромышленный комплекс XXI века – 

современный, технологичный и, самое главное, что отличает его от 

советского периода, прибыльный», - Дмитрий 

Медведев  |  «Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/55439.174.htm  
 

 04.10.2016 Рекордные надои получили в 50 хозяйствах 

Нижегородской области по итогам 2015 года  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/55291.174.htm 

 

 30.09.2016 Фонд «Сколково» на выставке «Золотая 

осень»  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/55195.174.htm     

 

 29.09.2016 В Нижегородской области началось 

строительство крупнейшего в России свинокомплекса на 180 000 

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

http://old.mcx.ru/news/news/show/55160.174.htm 
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   25.09.2016 Дальний Восток и Сибирь заселят 

трудоспособными гражданами  |  «Инновационная интернет-газета 

«Вайенштефан» -- http://old.mcx.ru/news/news/show/55034.174.htm  

 

   22.09.2016 Сельская лирика: «в деревне всё 

размеренно: любая работа — без спешки, всякая еда — с особым 

вкусом»  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/54917.174.htm  

 

   21.09.2016 Первый сахар нижегородского производства 

появится на Сергачском сахарном заводе в начале октября 2016 года  |  

«Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/54886.174.htm  

 

    
20.09.2016 120 ярмарок товаров местных производителей будет работать 

в Нижегородской области  |  «Инновационная интернет-газета 

«Вайенштефан» -- http://old.mcx.ru/news/news/show/54867.174.htm   

 

   13.09.2016 В Нижегородской области ввели в оборот 

более 30 тысяч га заброшенных земель в течение года  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/54632.174.htm  

 

 14.08.2016 В Нижегородской области на 20% возросло 

поголовье лосей  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/53688.174.htm  
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 10.08.2016 «Молодые аграрии» на форуме «Ростов» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/53553.78.htm  
 

 11.08.2016 Первый Приволжский форум по хлебопечению 

«Хлебопечение России: вчера, сегодня, завтра»  |  «Инновационная 

интернет-газета «Вайенштефан» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/53581.174.htm  
 

 09.08.2016 Развитие сельского туризма в Приволжском 

федеральном округе: состояние, проблемы, перспективы --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/53519.78.htm  
 

 09.08.2016 Фонд «Сколково» начал выдавать гранты 

«аграрным» стартапам  |  «Интернет-газета «Вайенштефан» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/53516.174.htm  
 

 08.08.2016 Общественная палата РФ запускает акцию в 

поддержку отечественных фермеров  |  «Интернет-газета «Вайенштефан» -

-  http://old.mcx.ru/news/news/show/53476.174.htm  
 

 06.08.2016 Доля используемых сельхозземель в 

Подмосковье выросла до 74%  |  «Инновационная интернет-газета 

«Вайенштефан» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/53446.174.htm  
 

 27.07.2016 Общественная палата РФ и Фонд «Перспектива» 

совместно с порталом Культура.рф опубликовали вторую часть 

http://mcx.ru/news/news/show/53553.78.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/53553.78.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/53553.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53581.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53581.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53581.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/53581.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/53581.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53519.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53519.78.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/53519.78.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/53519.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53516.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53516.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/53516.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/53516.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53476.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53476.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/53476.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53446.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53446.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53446.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/53446.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53118.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/53118.174.htm


152 

 

путеводителя по сельскому туризму  |  «Инновационная интернет-газета 

«Вайенштефан» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/53118.174.htm  

 

 24.07.2016 Всероссийский конкурс среди СМИ «Моя 

деревня»  |  «Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/53024.174.htm  

 

 23.07.2016 Летняя школа Открытого университета Сколково 

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

-  http://old.mcx.ru/news/news/show/53008.174.htm   
 

 

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

«Инновационная интернет-газета «Вайенштефан» --   
http://old.mcx.ru/news/news/show/52972.174.htm 

 

 20.07.2016 Налаживание сбыта инновационной продукции 

нижегородских аграриев  |  «Инновационная интернет-газета 

«Вайенштефан» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/52883.174.htm  
 

 10.07.2016 Конкурс Инновационного центра «Сколково» 

«Агрогенетика 2016»  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -

-  http://old.mcx.ru/news/news/show/52577.174.htm  
 

 09.07.2016 «Агрофест НН - 2016»: меры господдержки 

вывели Нижегородскую область в аграрные лидеры  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/52570.174.htm  
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 06.07.2016 В Нижнем Новгороде стартовала Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/52426.174.htm  
 

 05.07.2016 Всероссийский Форум «Российское село – 

2016» – площадка для всестороннего рассмотрения развития сельского 

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

 30.06.2016 Выставка-форум «Международные Дни поля в 

Поволжье 2016» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/52279.78.htm  
 

 

27.06.2016 Районный конкурс механизаторов Сергиево-Посадского района 

Московской области «Пахарь - 2016» --   
http://old.mcx.ru/news/news/show/52202.78.htm 

 

 23.06.2016 Сергиево-Посадский район Московской области 

возвращает себе звание сельскохозяйственного 

передовика  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/52101.174.htm  
 

 23.06.2016 Сельскому туризму быть! --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/52084.78.htm   
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 23.06.2016 Cеминар «Опыт и перспективы 

биологизации агротехнологий на Ставрополье» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/52076.78.htm  
 

 22.06.2016 Валерий Шанцев: Нижегородская область к 2017 

году вдвое увеличит поголовье мясных пород КРС  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/52073.174.htm  

 

 19.06.2016 Сергиево-Посадский район Московской области 

возвращает себе звание сельскохозяйственного 

передовика  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/51936.174.htm  
 

 08.06.2016 Конкурс Инновационного центра «Сколково» 

«Агрогенетика 2016»  |  Инновационная Интернет-газета «Вайенштефан» -

-  http://old.mcx.ru/news/news/show/51626.174.htm  
 

 03.06.2016 Нижегородcкое инновационное 

картофелехранилище  |  Инновационная Интернет-газета «Вайенштефан» --

  http://old.mcx.ru/news/news/show/51495.174.htm  
 

 30.05.2016 Состоялся круглый стол на тему: 

«Здоровое питание в Подмосковье: трудности и успехи» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/51357.78.htm  
 

 15.05.2016 Паспорт плодородия – экоинновация 

Минсельхозпрода Московской области --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/50856.78.htm  
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 14.05.2016 Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования подготовит фермеров для 

агропромышленного проекта Партии «Единая Россия» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/50835.78.htm  
 

 26.04.2016 Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и ВНИИ механизации и 

информатизации агрохимического обеспечения сельского хозяйства 

приступили к совместной научно-исследовательской работе --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/50309.78.htm  
 

 21.04.2016 Нижегородские продукты питания на московских 

прилавках  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/50131.174.htm  
 

 20.04.2016 В Москве приступили к работе ярмарки 

выходного дня  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/50103.174.htm  
 

   07.04.2016 Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования проводит с 18 по 23 апреля 2016 года курсы повышения 

квалификации по программе «Создание и эффективное функционирование 

КФХ и семейных животноводческих ферм» -- http://komitet2-

20.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124050049051053.html  

 

 09.04.2016 «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования является аккумулятором и 

транслятором передовых технологий АПК России и мира», - директор 

ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК Ольга Мелентьева --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/49795.78.htm  
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 06.04.2016 В Нижегородской области вводятся в оборот 

неиспользуемые земли  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/49680.174.htm  
 

 20.03.2016 Объявляются курсы для фермеров 

«Создание и эффективное функционирование КФХ и семейных 

животноводческих ферм» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/49114.78.htm  
 

 19.03.2016 Второй международный аграрный форум 

овощных культур «ОвощКульт» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/49121.78.htm  
 

 17.03.2016 Заседание комиссии по предупреждению 

африканской чумы свиней в Нижегородской области  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/49030.174.htm  

 

 16.03.2016 Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования разрабатывает региональные 

«Дни поля» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/48959.78.htm  
 

 13.03.2016 XIX Агропромышленный форум юга России - 

выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии»  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/48859.174.htm  
 

 10.03.2016 Многофункциональный рыбоводный 

комплекс по выращиванию осетровых видов рыб --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/48765.78.htm  

http://mcx.ru/news/news/show/49680.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/49680.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/49680.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/49680.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/49114.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/49114.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/49114.78.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/49114.78.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/49114.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/49121.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/49121.78.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/49121.78.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/49121.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/49030.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/49030.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/49030.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/49030.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/48959.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/48959.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/48959.78.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/48959.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/48859.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/48859.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/48859.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/48859.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/48765.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/48765.78.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/48765.78.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/48765.78.htm


157 

 

 

 05.03.2016 О ярмарках выходного дня в Нижнем 

Новгороде  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/48678.174.htm  
 

 06.03.2016 Численность лесных северных оленей в 

Керженском заповеднике Нижегородской области в 2016 году 

удвоится  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/48687.174.htm  

 

 04.03.2016 14-я Международная выставка 

оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного 

производств --  http://old.mcx.ru/navigation/newsfeeder/show/78.2.htm  
 

 01.03.2016 Второй Форум по хлебопечению 

Московской области --  http://old.mcx.ru/news/news/show/48506.78.htm  
 

 28.02.2016 Правительство Нижегородской области направит 

более полумиллиарда рублей на строительство сельских дорог в 2016 

году  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --

 http://old.mcx.ru/news/news/show/48401.174.htm 

 

 26.02.2016 О достижениях нижегородского элитного 

семеноводства  |  «Вайенштефан» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/48333.174.htm 

 

 

 26.02.2016 Международный инвестиционный форум и 
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выставка «Агро Дальний Восток и Сибирь» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/48348.78.htm 

 

 22.02.2016 Сформирован основной фонд яровых зерновых 

семян в Нижегородской области  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://old.mcx.ru/news/news/show/48225.174.htm  

 

 21.02.2016 «Фермеры вносят существенный вклад в 

обеспечение продовольственной безопасности страны», - Президент 

России Владимир Путин  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК» -

- http://old.mcx.ru/news/news/show/48213.174.htm  

 

 20.02.2016 Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК 

принял участие в работе XXVII съезде АККОР --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/48162.78.htm 

 

 16.02.2016 В Нижегородской области создана рабочая 

группа по расширению производства сельхозтехники и запасных 

частей  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/47978.174.htm  
 

 15.02.2016 Фермеры Московской области приняли участие в 

XXVIII Съезде КФХ  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/47929.174.htm  
 

 13.02.2016 В Нижегородской области строится новый 

свиноводческий мегакомплекс | «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/47916.174.htm 
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 04.02.2016 Агроинвесторам предлагают приобрести объект 

в Москве по выращиванию «инновационного» 

экокартофеля  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/47626.174.htm  

 04.02.2016 О развитии молочной отрасли в 

России --  http://old.mcx.ru/news/news/show/47625.78.htm 
 

 04.02.2016 О развитии мясного скотоводства в 

России --  http://old.mcx.ru/news/news/show/47624.78.htm 
 

 04.02.2016 Выставка «АгроФарм» как важный 

элемент системы сельскохозяйственного консультирования --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/47623.78.htm 

 

 

 Электронный каталог выставки "АгроФарм - 

2016" - http://vayenshtefan.ru/vvt/katalog_agrofarm_2016.pdf 

 

 

 02.02.2016 Подмосковные сельхозкооперативы получат 

грантов почти 60 миллионов рублей  |  «Вайенштефан» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/47522.174.htm  
 

 27.01.2016 Увеличение производства овощей закрытого 

грунта по технологии «светокультура» с применением 

интерплантинга  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/47337.174.htm 
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 15.01.2016 Нижегородская область получит в 2 раза 

больше федеральных средств на программы поддержки фермерства в 2016 

году  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --

 http://mcx.ru/news/news/show/47018.174.htm 

 

 13.01.2016 «АгроФарм - 2016» - главная выставка 

по животноводству и племенному делу в России --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/46961.78.htm 

 

 05.01.2016 Об итогах 2015 года, о планах на 

2016 год | ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/46832.78.htm 
 

 01.01.2016 Интеграция ВПО, ДПО и ИКЦ - Альфа и 

Омега концепции подготовки аграрных кадров  |  «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК» -

-  http://old.mcx.ru/news/news/show/46793.174.htm  
 

 31.12.2015 Консультант по сельскому хозяйству – 

это звучит гордо!  |  «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/46784.174.htm 

 

  30.12.2015 «Аграрные журналисты, объединяйтесь», - 

призвал ведущий аграрный журналист, Член Союза журналистов России 

Василий Тютин  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/46740.174.htm 

 

 17.12.2015 Горжусь тобой, земля моя 
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родная!  |  «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/46420.174.htm 

 

 10.12.2015 Отечественные машиностроители – 

отечественным сельхозтоваропроизводителям  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/46159.174.htm 

 

 22.11.2015 День Инноцентра «Сколково» в РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/45551.174.htm 

 

 18.11.2015 «Университет должен стать 

системообразующей научно-образовательной организацией, выполняющей 

функцию связующего звена между аграрными вузами, производством, 

научно-исследовательскими институтами и органами государственной 

власти», - ректор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Вячеслав 

Лукомец  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/45421.174.htm 
 

 13.11.2015 «Нет ничего более важного для практики, 

чем хорошая теория», - основоположник научной школы в агрономической 

химии, академик Дмитрий Прянишников  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/45268.174.htm 

 

 12.11.2015 В 2015 году продуктовая инфляция в 

Нижегородской области ниже, чем в среднем по России  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/45224.174.htm  
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 10.11.2015 Система качества аграрных образовательных 

программ  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/45141.174.htm 
 

 31.10.2015 «Птицеводство – единственная в стране 

отрасль, которая сама обучает специалистов», - директор ФГБНУ ВНИТИП, 

академик РАН Владимир Фисинин  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/44872.174.htm 

 

 29.10.2015 Централизованное обеспечение продуктами 

питания учреждений социальной сферы Нижегородской 

области  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/44763.174.htm   
 

 20.10.2015 Они сражаются за хлеб!  |  ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров агропромышленного комплекса» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/44466.174.htm 

 

 19.10.2015 На 17-той Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень» нижегородские аграрии получили 50 медалей: 

37 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/44413.174.htm 

 

 16.10.2015 На 17-той Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень» нижегородские аграрии получили 50 медалей: 
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37 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/44342.174.htm  

 

 13.10.2015 Достижения нижегородского АПК представлены 

на 17-той Российской агропромышленной выставке «Золотая 

осень»  |  «Вайенштефан» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/44192.174.htm 

 

 06.10.2015 «Новая программа по развитию льноводства 

разработана в Нижегородской области», - министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей 

Морозов  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/43946.174.htm 

 

 04.10.2015 Развитие отечественного коневодства и 

коннозаводства  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/43895.174.htm 
 

 04.10.2015 Нижегородская область заняла I место среди 

всех регионов России по эффективности исполнения региональных 

полномочий в сфере лесных отношений  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/43894.174.htm 

 

 27.09.2015 «Темпы внедрения агробиотехнологий 

сдерживаются из-за дефицита информации об эффективных примерах их 

использования», - Губернатор Нижегородской области Валерий 

Шанцев  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/43669.174.htm 

 

 24.09.2015 «Около 20 регионов России направили заявки 

на покупку семенного зерна в Нижегородской области», - Губернатор 
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Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/43577.174.htm 

 

 23.09.2015 17-ая Российская агропромышленная 

выставка «Золотая осень - 2015» - главное аграрное событие 

года  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/43508.174.htm 

 

 14.09.2015 «В Нижегородской области за последние годы 

сформировалась серьёзная селекционно-племенная база, а это основа 

развития животноводства в целом», - Минсельхоз 

России  |  «Вайенштефан» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/43231.174.htm  

 

 10.09.2015 Роль института сельскохозяйственного 

консультирования усиливается  |  «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/43091.174.htm 

 

 10.09.2015 «Наша задача - расшевелить сельские 

сообщества», - Дмитрий Торопов  |  «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/43089.174.htm 

 

 09.09.2015 По данным Нижегородстата, за последнюю 

неделю августа цены на сезонные овощи в регионе снизились на 

10%  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/43043.174.htm 
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 05.09.2015 «Я дал поручение о проведении этой осенью 

дополнительных сезонных сельскохозяйственных ярмарок», - Губернатор 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/42946.174.htm 

 

 04.09.2015 О сотрудничестве нижегородских и китайских 

компаний в продуктовой сфере  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/42911.174.htm 

 

  25.08.2015 «АгроРусь - 2015»: 

перевод инновационных аграрных идей в практическую 

плоскость  |  «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/42474.174.htm  

 

 22.08.2015 «Погодные условия текущего года способствуют 

формированию хорошего урожая всех сельскохозяйственных культур», - 

министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Алексей Морозов  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/42412.174.htm  

 

 19.08.2015 «Нижегородской области надо выйти на полное 

самообеспечение и молоком, и мясом, и мясопродуктами», - Губернатор 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/42259.174.htm 

 

 10.08.2015 «Мы поддерживали и будем поддерживать тех, 

кто помогает нам решить вопрос обеспечения мясом и выполнить закон о 

продовольственной безопасности», - Губернатор Нижегородской области 

Валерий Шанцев  |  «Вайенштефан» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/41946.174.htm  
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 Правовое обеспечение деятельности ИКС 

Минсельхоза России |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/41851.78.htm  

 

 03.08.2015 «В течение двух лет необходимо довести 

круглогодичную самообеспеченность молоком до 100%», - губернатор 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/41650.174.htm  

 

 21.07.2015 Интернет-сеть «удалённых консультантов» 

для аграриев |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса 

--  http://old.mcx.ru/news/news/show/41108.78.htm  
 

 13.07.2015 Сортоиспытание – основа продовольственной 

безопасности России  |  «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/40816.174.htm   
 

 09.07.2015 Приволжский день поля - 2015  |  ФГБОУ 

ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров агропромышленного комплекса --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/40668.174.htm  
 

 08.07.2015 Резюме «Приволжского Дня поля - 2015»: 

аграрные консультанты – ключевое звено в процессе реформы 

АПК  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

http://old.mcx.ru/news/news/show/41851.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/41650.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/41650.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/41650.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/41650.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/41650.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/41108.78.htm
http://mcx.ru/news/news/show/40816.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/40816.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/40816.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/40816.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/40668.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/40668.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/40668.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/40668.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/40668.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/40654.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/40654.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/40654.174.htm


167 

 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/40654.174.htm  

 

 06.07.2015 Cовременные технологии возделывания 

гороха  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса --  http://old.mcx.ru/news/news/show/40506.174.htm  
 

 01.07.2015 Первый форум крестьянско-фермерских 

хозяйств Московской области  |  «ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/40296.174.htm  

 

 26.06.2015 Выставка «Международные Дни поля в 

Поволжье»: от демонстрации современных достижений и консультаций до 

внедрения  |  «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/40169.174.htm  
 

 23.06.2015 День поля Республики Мордовия - 

2015  |  «ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/40027.174.htm  
 

 22.06.2015 Кубанскому сельскохозяйственному ИКЦ - 10 

лет!  |  «ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/39957.174.htm  
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18.06.2015 «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования – мекка отечественного сельхоз консультирования», - 

Владимир Савенко  |  «ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/39821.174.htm  
 

 17.06.2015 Оказание консультационной помощи аграриям 

Республики Крым и развитие системы ИКС в России  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/39758.174.htm  
 

 09.06.2015 Важность сельскохозяйственного 

консультирования обсудили в Общественной палате РФ  |  ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров агропромышленного комплекса» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/39410.174.htm  
 

 05.06.2015 Инноцентр «Сколково» объявил о поддержке 

аграрных инвестиционных проектов  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/39292.174.htm  

 

 02.06.2015 Мы не получили природу в наследство от 

предков – мы одолжили её у наших детей  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/39147.174.htm  
 

 31.05.2015 Экономические аспекты реализации 

инновационных проектов в АПК  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 
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агропромышленного комплекса» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/39079.174.htm  

 

 30.05.2015 Памятник природы регионального значения 

площадью 19,3 га образован в Борском районном лесничестве 

Нижегородской области  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/39056.174.htm  
 

 29.05.2015 «На развитие АПК, включая капвложения на 

село, в 2014 году выделено 5,4 миллиарда рублей», - Губернатор 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/38982.174.htm  

 

 22.05.2015 Рекомендации международной научно-

практической конференции «Инновационное развитие АПК: механизмы и 

приоритеты»  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/38647.174.htm  
 

 15.05.2015 О российско-финском партнерстве в 

сельском хозяйстве  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/38353.174.htm  
 

 18.05.2015 Инновационное развитие АПК: механизмы и 

приоритеты  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/38423.174.htm  
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 14.05.2015 Федеральный Центр сельскохозяйственного 

консультирования развивает отношения с Китаем  |  ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров агропромышленного комплекса» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/38303.174.htm  
 

 13.05.2015 В Нижегородской области начнут создавать 

качественные и доступные по цене удобрения  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/38235.174.htm 

 

 07.05.2015 Нижегородская область по многим позициям – в 

числе лидеров по развитию сельского хозяйства в 

России  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/38004.174.htm 

 

 03.05.2015 Глава аграрного ведомства Александр 

Ткачёв – локомотив аграрного сектора!  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный 

центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/37905.174.htm 

 

 30.04.2015 Мнение экспертов: сельхозкооперативам на 

селе быть!  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/37818.174.htm  
 

 29.04.2015 В Нижегородской области снизились цены на 

гречку, сахар, картофель, вермишель, пшено, мясо птицы, говядину, 

яблоки и другие продукты  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 
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сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/37783.174.htm  
 

 20.04.2015 Итоги реализации в 2014 году Государственной 

Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/37429.174.htm   

 

 19.04.2015 «Я дал поручение запустить пилотный проект 

строительства интеллектуальных молочных ферм», - Губернатор 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  «Вайенштефан» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/37416.174.htm  
 

 18.04.2015 Продуктивное сотрудничество Нижегородской 

области и Республики Беларусь  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/37398.174.htm  
 

  14.04.2015 В Нижегородской области 

построят 120 км сельских дорог  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/37146.174.htm 

 

 13.04.2015 Перспектива сотрудничества Нижегородской 

области и Республики Сербия в сельском хозяйстве  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/37096.174.htm  
 

  05.04.2015 «Сельхозярмарки выходного дня 

призваны снизить уровень цен на продукты питания», – Губернатор 

http://old.mcx.ru/news/news/show/37783.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/37783.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37429.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37429.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37429.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37429.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/37429.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/37429.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37416.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37416.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37416.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/37416.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/37416.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37398.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37398.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37398.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/37398.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37146.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37146.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37146.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/37146.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37096.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37096.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/37096.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/37096.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/37096.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/36769.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/36769.174.htm


172 

 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/36769.174.htm  
 

 02.04.2015 Перевод сельскохозяйственной техники на 

газомоторное топливо – путь к снижению затрат на 

ГСМ  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/36681.174.htm  
 

 01.04.2015 На Всероссийском форуме соцработников 

поддержали предложение нижегородских специалистов увеличить охват 

сельских населённых пунктов мобильными бригадами социального 

обслуживания  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/36606.174.htm  
 

 29.03.2015 Вопросы внедрения ИТ в АПК обсудят на 

«ITForum 2020/Консолидация»  | Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/36476.174.htm  
 

 27.03.2015 В Нижнем Новгороде откроются 20 

сельскохозяйственных ярмарок выходного дня  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/36406.174.htm  
 

 27.03.2015 Нижегородский «борщевой набор» по выгодной 

фиксированной цене  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/36405.174.htm  
 

 26.03.2015 Проблемные вопросы развития молочной отрасли 

будут решены  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/36333.174.htm  
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  19.03.2015 Новые 

горизонты развития производства Нижегородского масло-жирового 

комбината  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/35991.174.htm  
 

 17.03.2015 Нижегородские аграрии получат от 

регионального бюджета порядка 800 млн рублей 

дополнительно  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/35873.174.htm  

 

 14.03.2015 «Фермеры и потребители, 

объединяйтесь!»  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/35776.174.htm  

 

 14.03.2015 На селе и жизнь хороша, и жить 

хорошо!  |  «Вайенштефан» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/35777.174.htm   
 

  04.03.2015 VII зимняя Универсиада вузов Минсельхоза 

России: быстрее, выше, сильнее!  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://old.mcx.ru/news/news/show/35455.174.htm  

 

 27.02.2015 «В 2015 году особое внимание надо обратить 

на профилактику африканской чумы свиней и бешенства в регионе», – 

заместитель Губернатора Нижегородской области Евгений 

Люлин  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/35190.174.htm  
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 26.02.2015 «Предложение Валерия Шанцева о введении квот 

на экспорт определенных видов продукции поможет решить проблемы 

импортозамещения», – Сергей Миронов  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/35139.174.htm  
 

 25.02.2015 К весеннее-посевной кампании 

готовы!  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/35089.174.htm  

 

 21.02.2015 «Надо увеличивать и поголовье мясного 

крупного рогатого скота, и в 1,5 раза в ближайшее время увеличить 

производство свинины», – Губернатор Нижегородской области Валерий 

Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/34991.174.htm  
 

 20.02.2015 Фермер – ключевая фигура в сельской 

экономике  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/34933.174.htm  
 

 07.02.2015 «В 2015 году необходимо увеличить объёмы 

производства молока на 5%», - Губернатор Нижегородской области 

Валерий Шанцев   |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/34314.174.htm  

 

  06.02.2015 Агроном -- главный 

проводник науки в сельском хозяйстве  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/34239.174.htm  
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 03.02.2015 Нижегородская область по объёмам 

лесовосстановительных работ находится на первом 

месте  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/34064.174.htm  
 

 01.02.2015 «В Нижегородской области создана одна из 

лучших в РФ племенная база молочного животноводства», - министр 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нижегородской 

области Алексей Морозов  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/33985.174.htm  
 

   -- 16.01.2015 На «Зелёной неделе-

2015» Россия удивила ЕС изобилием и качеством собственной 

продукции  |  «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/33434.174.htm  

 

 13.01.2015 Перспективы развития свиноводства обсудили в 

Нижегородской области  |  «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/33312.174.htm  
 

  06.01.2015 «Уходящий 2014 год 

Нижегородская область отработала неплохо», - Министр сельского 

хозяйства РФ Николай Фёдоров  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/33133.174.htm  

 

  31.12.2014 «Для того чтобы получить государственную 

награду по решению Президента нашей страны, нужно не просто ходить на 

работу», - Губернатор Нижегородской области Валерий 

Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/33018.174.htm  
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  30.12.2014 Промышленные квоты вылова водных 

биоресурсов на 2015 год распределили в регионе  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/32988.174.htm  
 

  30.12.2014 Директор Департамента 

животноводства и племенного дела Минсельхоза России Владимир Лабинов 

провёл встречу с учёными НГСХА  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/32984.174.htm  
 

  29.12.2014 Состояние и перспективы 

развития АПК Нижегородской области и уровень подготовки аграрных 

специалистов в НГСХА  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/32940.174.htm  
 

  29.12.2014 «В 2016 году Нижегородская область должна 

полностью обеспечивать себя мясом птицы», - Губернатор Нижегородской 

области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/32941.174.htm  
 

 24.12.2014 Продукты к новогоднему столу по ценам от 

производителя нижегородцы приобретают на ярмарке «Покупай 

нижегородское!»  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --

 http://old.mcx.ru/news/news/show/32775.174.htm  

 

 19.12.2014 «Создание благоприятного инвестиционного 

климата - это продолжительная работа, в которой должны участвовать, в 

первую очередь, районы и городские округа», - Губернатор 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/32627.174.htm  
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 17.12.2014 «Надо увеличить производство овощей в 

регионе до 400 тысяч тонн в год, прежде всего, за счет овощей 

закрытого грунта», - Губернатор Нижегородской области Валерий 

Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/32527.174.htm  
 

 16.12.2014 «В 2015 году нужно вдвое увеличить 

производство сыров в Нижегородской области», - Губернатор 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/32490.174.htm  
 

 14.12.2014 IT-технологии позволят перевести 

инновационные аграрные идеи в практическую 

плоскость  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/32427.174.htm  
 

 09.12.2014 «В 2015 году в регионе необходимо удвоить 

поголовье крупного рогатого скота мясного направления», - Губернатор 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/32244.174.htm  
 

 02.12.2014 «Крестьян хочу заверить, что мы будем по-

прежнему уделять пристальное внимание всем вопросам развития 

сельского хозяйства», - министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей 

Морозов  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/31983.174.htm  
 

 19.11.2014 «Основная задача НГСХА – подготовка 

высококвалифицированных специалистов для агропромышленного 

комплекса», - Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор 
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Александр Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/31469.174.htm  

 

 14.11.2014 «Этот день по праву называют Днём народного 

единства. Другого такого дня в русской истории не было», - Ректор 

НГСХА, д.б.н., профессор Александр Самоделкин  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/31289.174.htm  
 

 12.11.2014 Нижегородская ГСХА установила сотрудничество 

с Белорусской ГСХА и Белорус-ским ГАТУ  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/31175.174.htm  

 

 08.11.2014 Лучшие работники АПК Нижегородской области 

получили гранты (автомобили) и награды за заслуги в развитии отрасли 

| Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/31043.174.htm  
 

 04.11.2014 Губернатор Нижегородской области Валерий 

Шанцев провел заседание Правительства региона  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/30905.174.htm  
 

 01.11.2014 В Нижегородском Кремле прошло заседание 

оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на 

изменение конъюнктуры продовольственных рынков  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/30870.174.htm  
 

 21.10.2014 «Российско-Белорусский инновационный 

инжиниринговый сельскохозяйственный центр науки и техники» открылся в 
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Нижегородской области  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

-- http://old.mcx.ru/news/news/show/30372.174.htm  

 

 19.10.2014 Проект строительства свиноводческого 

комплекса был признан приоритетным в Нижегородской 

области  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/30302.174.htm  

 

 11.10.2014 Губернатор Нижегородской области Валерий 

Шанцев презентовал Премьер-министру РФ достижения нижегородских 

сельхозпроизводителей на выставке «Золотая осень – 2014» в 

Москве  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/29935.174.htm  

 

 08.10.2014 В Нижегородской области снизились цены на 

овощи  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/29789.174.htm  

 

 07.10.2014 Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия (НГСХА) примет участие в Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень - 2014»  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/29741.174.htm  

 

 05.10.2014 «Необходимо дать возможность всем 

производителям довести свою продукцию до потребителя», - Губернатор 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - http://old.mcx.ru/news/news/show/29690.174.htm  

 

  27.09.2014 «С приходом Валерия Шанцева на 

должность Губернатора Нижегородской области АПК региона ожил и начал 

расцветать!», - аграрный журналист Василий Тютин  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
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http://old.mcx.ru/news/news/show/29397.174.htm  
 

 23.09.2014 Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия (НГСХА) заключила Соглашение с 

Университетом Баня-Лука (Республика Сербская)  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/29226.174.htm  
 

 22.09.2014 «Мы довели процент нижегородских продуктов в 

магазинах с 22% до 60%, хотелось бы довести показатель до 80%», - 

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/29158.174.htm  

 

 16.09.2014 «Профориентационная работа в НГСХА позволит 

нам своевременно подготовить высококвалифицированные аграрные кадры 

для АПК Нижегородской области», - Ректор НГСХА, д.б.н., профессор 

Александр Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/28967.174.htm  
 

 14.09.2014 «Мы договорились о ежедневном мониторинге 

цен по всем сферам, как в федеральных и региональных сетях, так и в 

отдельных магазинах», - Глава Нижегородской области Валерий 

Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/28916.174.htm  
 

 11.09.2014 «Нужно создавать логистические центры, куда 

сельхозпроизводители могли бы привозить продукцию для ее расфасовки и 

дальнейшей передачи в сети», - и.о. заместителя Губернатора 

Нижегородской области Евгений Люлин  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/28815.174.htm  

 

 10.09.2014 В Нижегородской области уже намолочен почти 
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1 млн тонн зерна – рекордный для региона урожай  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/28753.174.htm  
 

 10.09.2014 В Нижегородской области уже намолочен почти 

1 млн тонн зерна – рекордный для региона урожай  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -  
http://old.mcx.ru/news/news/show/28753.174.htm  
 

 07.09.2014 «Внедрение ИТ в АПК позволит перевести 

агронауку на инновационные рельсы», - Ректор НГСХА, доктор 

биологических наук, профессор Александр Самоделкин  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/28653.174.htm  
 

 06.09.2014 Министр сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей 

Морозов ответил на вопросы Инновационной Интернет-газеты 

«ВАЙЕНШТЕФАН»  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/28628.174.htm  

 

 05.09.2014 «Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии быть!», - Глава 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН»-  http://old.mcx.ru/news/news/show/28573.174.htm  
 

 04.09.2014 Лучших сотрудников ветеринарных служб 

наградили в Нижегородской области  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» -  http://old.mcx.ru/news/news/show/28530.174.htm   
 

 29.08.2014 «Задача, которую мы ставим – произвести в 

2014 году 611-614 тысяч тонн молока во всех категориях хозяйств», - 

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная 
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Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -  
http://old.mcx.ru/news/news/show/28269.174.htm  

 

 28.08.2014 «Благодаря грантам ЕС TEMRUS «Экологизация 

рыбного хозяйства для устойчивого развития», мы подготавливаем 

специалистов по рыбоводству международного уровня», - Ректор НГСХА, 

д.б.н., профессор Александр Самоделкин  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -  
http://old.mcx.ru/news/news/show/28231.174.htm  

 

 27.08.2014 «Наши китайские партнёры с оптимизмом 

смотрят на открывающиеся новые российские рыночные ниши», - 

Управляющий АНО «МИА», д.э.н., профессор Михаил 

Грибков  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»-  
http://old.mcx.ru/news/news/show/28182.174.htm  
 

  26.08.2014 «В рамках Третьего 

международного бизнес-саммита запланированы визиты представителей 20 

стран», - Глава Нижегородской области Валерий 

Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»-  

http://old.mcx.ru/news/news/show/28107.174.htm  
 

 25.08.2014 «Необходимо кооперировать производителей, 

чтобы обеспечить поставки сельскохозяйственной продукции в торговые 

сети в больших объёмах», - заместитель Главы Нижегородской области 

Евгений Люлин  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -  
http://old.mcx.ru/news/news/show/28038.174.htm  

 

 23.08.2014 Депутаты Заксобрания Нижегородской области 

считают необходимым ввести дополнительные меры 

поддержки  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -  

http://old.mcx.ru/news/news/show/27997.174.htm  
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 22.08.2014 Председатель комитета Госдумы по аграрным 

вопросам отмечает оптимизм и самоотверженность в работе местных 

аграриев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -  
http://old.mcx.ru/news/news/show/27955.174.htm  
 

 18.08.2014 «Сегодня перед нами стоит задача строгого контроля цен», 

- Глава Нижегородской области Валерий Шанцев  |  ТВ «ВАЙЕНШТЕФАН» -  
http://old.mcx.ru/news/news/show/27763.174.htm  
 

 10.08.2014 «Работа в АПК должна начинаться с молитвы и 

благословления Православной Церкви», - Ректор Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии, д.б.н., профессор 

Александр Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» -  http://old.mcx.ru/news/news/show/27471.174.htm  
 

 07.08.2014 Валерий Шанцев провел выездное совещание по 

развитию растениеводства в Нижегородской области  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -  
http://old.mcx.ru/news/news/show/27375.174.htm  

 

 03.08.2014 В год в Нижегородской области 

реконструируется и строится 125 объектов 

животноводства  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -  

http://old.mcx.ru/news/news/show/27205.174.htm  
 

 02.08.2014 Учения по ликвидации эпизоотического очага 

африканской чумы свиней прошли в Нижегородской 

области  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -  
http://old.mcx.ru/news/news/show/27184.174.htm  
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 26.07.2014 «К 2020 году производство 

сельскохозяйственной продукции необходимо увеличить в 2 раза – до 100 

млрд рублей в год», - Глава Нижегородской области Валерий 

Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»-  
http://old.mcx.ru/news/news/show/26937.174.htm  
 

 19.07.2014 «Воспитание здоровой, хорошо образованной и 

духовно богатой молодежи – главная задача, на решение которой 

направлена внутренняя политика региона», - Глава Нижегородской 

области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» -  http://old.mcx.ru/news/news/show/26615.174.htm  

 18.07.2014 «Нижегородское студенчество поражает 

заряженностью новыми идеями, нацеленностью на результат - у нас много 

грамотных, инициативных и креативно мыслящих молодых людей», - Глава 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -  
http://old.mcx.ru/news/news/show/26568.174.htm  

 

  17.07.2014 «По 

итогам окружного агропромышленного форума принято решение Приволжский 

день поля – 2015 провести в Нижегородской области», - Глава 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -  
http://old.mcx.ru/news/news/show/26512.174.htm  

 

 15.07.2014 Николай Панков: «Весенняя сессия была 

успешной»  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»-  

http://old.mcx.ru/news/news/show/26417.174.htm  
 

 11.07.2014 Ректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии Александр Самоделкин в составе делегации Нижегородской 

области принял участие в Приволжском дне поля – 
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2014  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -  
http://old.mcx.ru/news/news/show/26308.174.htm  

 

 06.07.2014 «Надо выйти на показатель порядка 5 000 кг 

молока на одну фуражную корову уже в ближайшие 2 года», - и.о. 

заместителя Губернатора Евгений Люлин  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -  
http://old.mcx.ru/news/news/show/26042.174.htm  
 

 05.07.2014 Приволжский день поля – 2014 состоится в 

Оренбургской области  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» -  http://old.mcx.ru/news/news/show/26032.174.htm  
 

 30.06.2014 «Встречи на местах всегда полезны для 

понимания проблем, которые волнуют наше село», Председатель Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам Николай 

Панков  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»-   

http://old.mcx.ru/news/news/show/25784.174.htm 

 25.06.2014 «Соединяя теорию и практику мы стараемся не 

только развивать научную мысль как таковую, но и придавать ей 

прикладное значение». – Ректор НГСХА, доктор биологических наук, 

профессор Александр Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» -  http://old.mcx.ru/news/news/show/25614.174.htm 
 

 24.06.2014 «Миссия Музея крестьянского быта при НГСХА – 

привить любовь студентов ко своей малой родине и возродить лучшие 

традиции села», - Ректор НГСХА, д.б.н., профессор Александр 

Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»-   
http://old.mcx.ru/news/news/show/25548.174.htm 

 
23.06.2014  «В течение трёх лет мы приведем к евростандарту все 

сельскохозяйственные предприятия, что обеспечит региону полную 
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продовольственную безопасность», - Глава Нижегородской области 

Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -

 http://old.mcx.ru/news/news/show/25489.174.htm 

 

 18.06.2014 Эстафетный пробег НГСХА - 

2014  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --   

http://old.mcx.ru/news/news/show/25307.174.htm 

 

 17.06.2014 НГСХА – площадка для Всероссийских научно-

практических конференций и профессиональных аграрных 

дискуссий  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --   
http://old.mcx.ru/news/news/show/25253.174.htm 

 

 11.06.2014 Нижегородские «ученики» начали обходить 

своих белорусских «учителей»  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» -   http://old.mcx.ru/news/news/show/25114.174.htm 
 

  

 06.06.2014 Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия примет участие в региональной сельскохозяйственной выставке 

«Агрофест НН – 2014»  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» -   http://old.mcx.ru/news/news/show/24902.174.htm 

 31.05.2014 «На развитие животноводства из областного 

бюджета было выделено 1,9 миллиарда рублей», - Губернатор 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -   
http://old.mcx.ru/news/news/show/24668.174.htm 

 

 30.05.2014 «В регионе необходимо создавать бизнес-

инкубаторы сельскохозяйственного направления – подобного опыта в 

России еще нет», - Губернатор Нижегородской области Валерий 

Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»-   
http://old.mcx.ru/news/news/show/24610.174.htm 
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29.05.2014 Сотрудники и студенты НГСХА вместе с 

Губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым и участниками 

велопробега «Дорога Минина» проехали на вело-сипедах по маршруту 

Нижегородского ополчения 1612 года  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» -   http://old.mcx.ru/news/news/show/24561.174.htm 

 

 23.05.2014 «Память о погибших сотрудниках НГСХА во 

Второй мировой войне будет жить вечно в наших сердцах», - Ректор 

НГСХА, д.б.н., профессор Александр Самоделкин  |  «Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»-   
http://old.mcx.ru/news/news/show/24346.174.htm 

 

 08.05.2014 Объём производства сельхозпродукции в 

Нижегородской области за восемь лет увеличился вдвое – 

Минрегионразвития РФ  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/23775.174.htm 

 

 06.05.2014 Глава региона проверил ход посевной кампании 

в области на примере Городецкого и Ковернинского районов  | 

 Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://old.mcx.ru/news/news/show/23717.174.htm 

 

 30.04.2014 «Хочешь в тренде быть всегда – поступай в 

НГСХА!», - Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор 

Александр Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/23585.174.htm 

  23.04.2014 «Для сельских территорий сегодня, в первую 

очередь, важно развитие производства», - Губернатор Нижегородской 

области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/23250.174.htm 

http://mcx.ru/news/news/show/24561.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/24561.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/24561.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/24561.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/24561.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/24561.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/24346.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/24346.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/24346.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/24346.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/24346.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/24346.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23775.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23775.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23775.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23775.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/23775.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/23717.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/23717.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23585.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23585.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23585.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23585.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/23585.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23250.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23250.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23250.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23250.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/23250.174.htm


188 

 

 19.04.2014 «В Нижегородской области будет 

модернизировано и оснащено современным оборудованием еще 30% 

хозяйств», - Валерий Шанцев | Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/23119.174.htm 
 

 16.04.2014 XX Нижегородская научно-практическая 

конференция по индивидуальному садоводству и огородничеству | 

Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/22930.174.htm 

 

 07.04.2014 НГСХА подписала соглашение с Эстонским 

университетом прикладных наук по предпринимательству 

MAINOR  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/22476.174.htm 

 

 28.03.2014 «Межсетевое сотрудничество российских 

аграрных вузов и сузов – необходимая вещь в сегодняшних условиях 

развития АПК», - ректор НГСХА, д.б.н., профессор Александр Самоделкин 

| Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://old.mcx.ru/news/news/show/22111.174.htm 

 

 20.03.2014 «Из всех нижегородских вузов только 

сельхозакадемия оказывает Нижегородской митрополии такую честь и 

уважение, наладив с нами плодотворное сотрудничество», - Митрополит 

Нижегородский и Арзамасский Георгий  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН»--  http://old.mcx.ru/news/news/show/21798.174.htm 
 

 15.03.2014 «Создание сельскохозяйственного ресурсного 

центра на базе НГСХА позволит перевести подготовку аграрных кадров на 

инновационные рельсы», ‒ Ректор НГСХА, доктор биологических наук, 

профессор Александр Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/21609.174.htm 
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 09.03.2014 «В Нижегородской области будет 

модернизировано и оснащено современным оборудованием еще 30% 

хозяйств», - Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/21407.174.htm 
 

 05.03.2014 В Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии сельхозпроизводители обсудили наиболее 

эффективные методы работы  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/21288.174.htm 

 

 

 28.02.2014 «Я ставлю задачу к 2020 году довести долю 

местных продуктов в магазинах с нынешних 66% до 80%», - Губернатор 

Нижегородской области Валерий Шанцев  |  «Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН»» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/21119.174.htm 

 

 21.02.2014 Первое поколение российских фермеров 

передаёт эстафету своим сыновьям  |  инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/20932.174.htm 
 

 12.02.2014 Подписано соглашение о сотрудничестве 

законодательного собрания Нижегородской области и Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академией  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/20457.174.htm 

 

 20.03.2014 «Из всех нижегородских вузов только 

сельхозакадемия оказывает Нижегородской митрополии такую честь и 

уважение, наладив с нами плодотворное сотрудничество», - Митрополит 

Нижегородский и Арзамасский Георгий  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН»--  http://old.mcx.ru/news/news/show/21798.174.htm 
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 06.02.2014 В 2014 году на поддержку животноводства в 

Нижегородской области будет направлено 1,43 млрд. 

рублей  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/20219.174.htm 

 

 31.01.2014 В Нижнем Новгороде 52 журналиста были 

награждены за успехи в своей деятельности  |  инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --   

http://old.mcx.ru/news/news/show/19969.174.htm 

 

 26.01.2014 Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия – кузница аграрных кадров Нижегородской 

области  |  Инновационная Интернет-газета «Вайенштефан» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/19764.174.htm  
 

 17.01.2014 «Спорт для тружеников села – крайне важная 

составляющая жизни аграриев», - ректор НГСХА, д.б.н., профессор 

Александр Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

--  http://old.mcx.ru/news/news/show/19445.174.htm 

 

 16.01.2014 «В Нижегородской области будет 

модернизировано и оснащено современным оборудованием еще 30% 

хозяйств», - Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/19397.174.htm 
 

 09.01.2014 Состоялись переговоры ректора НГСХА, д.б.н., 

профессора Александра Самоделкина со страной-партнёром выставки 

«Зелёная неделя» - Эстонской Республикой  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/19238.174.htm 
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 04.01.2014 Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия: вчера, сегодня, 

завтра  |  инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/19177.174.htm 

 

 18.12.2013 Эксперты НГСХА по био-энергетике приняли 

участие в церемонии подписания Протокола о намерениях с немецкой 

компанией, производящей древесные гранулы (пеллеты), в Нижегородской 

области  |  инновационная Интернет-газета «Вайенштефан» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/18738.174.htm 

 

 23.11.2013 В Нижегородской области нет никаких 

предпосылок для резкого скачка цен на картофель  |  инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/17870.174.htm 

 

 17.11.2013 НГСХА приняло участие в финале VI 

Приволжского конкурса научно-технических работ школьников РОСТ 

ISEF  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/17633.174.htm 

 

 08.11.2013 По итогам девяти месяцев 2013 года 

Нижегородская область стала регионом-лидером в ПФО по производству 

молока  |  Инновационная Интернет-газета «Вайенштефан» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/17363.174.htm 

 

 28.10.2013 Межрегиональный информационно-аналитический 

и научно-популярный журнал «Аграрная тема», №9, 2013 г., статья 

«Знакомьтесь: АПК Нижегородской области» -- 

http://vayenshtefan.ru/zhurnal_agro_tema__2013_9.pdf 
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 28.10.2013 «К 2020 году мы ставим задачу увеличить 

объем производства сельскохозяйственной продукции более чем вдвое», - 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/17014.174.htm  

 

 26.10.2013 Производство мяса индеек признано 

приоритетным инвестиционным проектом в Нижегородской 

области  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/16983.174.htm  

 

 25.10.2013 Нижегородская область вносит существенный 

вклад в производство сельскохозяйственной продукции в ПФО и стране в 

целом  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/16938.174.htm  

 

 19.10.2013 Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия (НГСХА) приняла участие во 

Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая 

осень»  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/16783.174.htm  

 

 17.10.2013 Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия (НГСХА) приняла участие во 

Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» -- 

http://www.goldenautumn.ru/news/184/4598/ 

 

 10.10.2013 Губернатор Валерий Шанцев поставил задачу 

максимально облегчить сельхозпроизводителям получение материальной 

помощи от Правительства  |  Инновационная Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://old.mcx.ru/news/news/show/16506.174.htm  
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 05.10.2013 Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия (НГСХА) примет участие во Всероссийской 

агропромышленной выставке «Золотая осень»  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/16395.174.htm  

 

 05.10.2013 «Разработка и освоение инноваций в 

российском животноводстве – одно из важнейших направлений российских 

аграриев!», - академик Владимир Фисинин  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/16399.174.htm  

 

 04.10.2013 Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия (НГСХА) примет участие во Всероссийской 

агропромышленной выставке «Золотая осень»  |  Инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://goldenautumn.ru/news/184/4430/ 

 

 26.09.2013 Аграрный протекционизм по-

нижегородски  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/16088.174.htm  

 

 19.09.2013 «В поселке Доскино появится первый в России 

мощный распределительный центр, который будет принимать продукцию от 

сельхозпроизводителей», - Губернатор Нижегородской области Валерий 

Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/15865.174.htm  

 

 18.09.2013 «Когда нижегородские сельхозпроизводители 

зарекомендуют себя в Москве, они получат доступ и на мировые рынки», 

- Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/15833.174.htm  
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 17.09.2013 «Наша задача - подготовить здоровое, хорошо 

образованное, духовно развитое поколение, которое сделает нашу страну 

еще сильнее», - Губернатор Нижегородской области Валерий 

Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/15796.174.htm  

 

 11.09.2013 «Современные технологии наши 

сельхозпроизводители начали осваивать недавно, но уже научились их 

применять в полном объеме», - Валерий Шанцев  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/15649.174.htm  

 

 31.08.2013 Био-энергетика согреет Россию и 

накормит  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/15305.174.htm  

 

 28.08.2013 Правительство Российской Федерации создало 

оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения АЧС на 

территории России  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/15136.174.htm  

 

 23.08.2013 За месяц в Нижегородской области картофель 

подешевел на 35%, а морковь – на 30%  |  инновационная Интернет-

газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/14979.174.htm  

 

 14.08.2013 «За полтора года работы областных программ 

поддержки фермерских хозяйств в регионе было создано 450 новых 

рабочих мест», -- министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов  |  инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/14687.174.htm  
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 10.08.2013 Государственная поддержка животноводства 

стала темой выездного заседания комитета по развитию АПК при 

Законодательном Собрании Нижегородской области  |  инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/14594.174.htm  

 

 08.08.2013 В Лукояновском районе при поддержке 

Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области состоялись Нижегородские летние сельские 

спортивные игры  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/14507.174.htm  

 

 07.08.2013 «Увеличение к 2020 году доли местной 

продукции в торговых сетях до 70% позволит региону полностью 

обеспечивать себя продуктами питания. Мы будем продолжать программы 

поддержки села, чтобы люди не чувствовали разницы в уровне жизни 

между городом и деревней», -- Губернатор Нижегородской области 

Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/14479.174.htm  

 

 24.07.2013 «Увеличение к 2020 году доли местной 

продукции в торговых сетях до 70% позволит региону полностью 

обеспечивать себя продуктами питания», - Валерий 

Шанцев  |  инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/14021.174.htm  

 

 12.07.2013 «Студенческий специализированный отряд НГСХА 

«Целина-2013» ‒ качественно новый уровень подготовки аграрных 

специалистов в Нижегородской области», ‒ Ректор НГСХА, д.б.н., 

профессор Александр Самоделкин  |  «ngsha.ru» -- 

http://old.mcx.ru/news/news/show/13609.174.htm  

 

http://mcx.ru/news/news/show/14594.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14594.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14594.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14594.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/14594.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14507.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14507.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14507.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14507.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/14507.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14479.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14479.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14479.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14479.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14479.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14479.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/14479.174.htm
http://www.mcx.ru/news/news/show/14021.174.htm
http://www.mcx.ru/news/news/show/14021.174.htm
http://www.mcx.ru/news/news/show/14021.174.htm
http://www.mcx.ru/news/news/show/14021.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/14021.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/13609.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/13609.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/13609.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/13609.174.htm
http://old.mcx.ru/news/news/show/13609.174.htm


196 

 

 01.07.2013 «Губернатор Нижегородской области Валерий 

Шанцев – локомотив агросектора региона и надёжный партнёр НГСХА», -- 

Ректор НГСХА, д.б.н., профессор Александр Самоделкин  |  «ngsha.ru» -

- http://old.mcx.ru/news/news/show/13217.174.htm  

 

 27.06.2013 «Студенческий специализированный отряд НГСХА 

«Целина-2013» - качественно новый уровень подготовки аграрных 

специалистов в Нижегородской области», - Ректор НГСХА, д.б.н., 

профессор Александр Самоделкин  |  «ngsha.ru» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/13124.174.htm    
 

 25.06.2013 «К 2020 году производство сельхозпродукции 

будет увеличено вдвое, а доля местных продуктов на прилавках доведена 

с нынешних 62% до 70%», - Губернатор Нижегородской области Валерий 

Шанцев  |  «ngsha.ru» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/13038.174.htm  
 

 24.06.2013 В Нижегородской области обсуждены меры 

повышения эффективности агропромышленного комплекса в условиях 

ВТО  |  «ngsha.ru» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/13024.174.htm  

 

 04.06.2013 Продвижение аграрных инициатив НГСХА на 

федеральный уровень – важный шаг академии в диалоге науки и 

власти  |  «ngsha.livejournal.com» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/12543.174.htm  
 

 01.06.2013 «Молодой предприниматель на селе – это 

звучит гордо!»  |  «nnsaa.ru» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/12501.174.htm  
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 28.05.2013 В НГСХА прошло заседание секции аграрных 

журналистов Союза журналистов Нижегородской области  |  «nnsaa.ru» --  

http://old.mcx.ru/news/news/show/12350.174.htm  
 

 18.05.2013 Торжественный митинг прошёл на территории 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии в рамках 

празднования 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  |  «Пресс-служба НГСХА» - 

http://old.mcx.ru/news/news/v7_show/12113.285.htm  

 

 30.04.2013 «Программа развития животноводства вышла на 

более высокий уровень – от модернизации мощностей мы перешли к новому 

строительству», - Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев 

  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/11648.174.htm   
 

 25.04.2013 «Все разговоры о том, что вступление России 

в ВТО сокращает наши меры поддержки, не имеют под собой никаких 

оснований», - Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев   |  ИА 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --   http://old.mcx.ru/news/news/show/11482.174.htm  

 

 24.04.2013 «Кормопроизводство - основа развития отрасли 

животноводства», - Ректор НГСХА, д.б.н., профессор Александр 

Самоделкин  |  ИА «ВАЙЕНШТЕФАН»  --   

http://old.mcx.ru/news/news/show/11457.174.htm  
 

 16.04.2013 «Без науки нет развития АПК», - Ректор 

НГСХА, д.б.н., профессор Александр Самоделкин  |  Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://old.mcx.ru/news/news/show/11238.174.htm  
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 09.04.2013 Спецкурс Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии «Я - фермер»  |  PR-агентство 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/11030.174.htm  
 

 04.04.2013 «Нижегородская область совершила серьезный 

прогресс в развитии сельского хозяйства», - Александр 

Лукашенко  |  Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»  --   
http://old.mcx.ru/news/news/show/10873.174.htm  
 

 01.04.2013 Три нижегородских агрария удостоились звания 

«Человек года»  |  Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/10793.174.htm  
 

 28.03.2013 Сельские медицинские работники в возрасте до 

35 лет с высшим образованием единовременно получат один миллион 

рублей  |  Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/10689.174.htm  

 

 25.03.2013 Нижегородская область получит федеральные 

средства по новой программе субсидирования молочного 

животноводства  |  Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --  
http://old.mcx.ru/news/news/show/10561.174.htm  
 

 19.03.2013 Своему столу - своя еда  |  Интернет-газета 

«ВАЙЕНШТЕФАН» --  http://old.mcx.ru/news/news/show/10382.174.htm  
 

 12.03.2013 Меры поддержки АПК Нижегородской области в 

условиях членства России в ВТО  |  Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»  --   
http://old.mcx.ru/news/news/show/10199.174.htm  
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С уважением, 

ведущий аграрный журналист, 

главный редактор Инновационной интернет-газеты «Вайенштефан» 

 

Василий Васильевич Тютин. 

 

9524577777@mail.ru 
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Выступления и авторские статьи аграрного журналиста В.В. Тютина  

 
 

 Все авторские статьи аграрного журналиста Василия 

Тютина  --  http://vayenshtefan.ru/vvt/vse_statyi_vvt.pdf 

 

http://vayenshtefan.ru/vvt/vse_statyi_vvt.pdf
http://vayenshtefan.ru/vvt/vse_statyi_vvt.pdf
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http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t586306 

 

http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t586306
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ФЕРМЕРСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКА NGSHA.RU 

  

 
  

 Дорогие крестьяне и крестьянки! 

Уважаемые покупатели! 

           Ярмарка-продажа, инициированная Губернатором Нижегородской 

области Валерием Шанцевым, -- крайне актуальное мероприятие как для 

аграриев, так и для потребителей. Сейчас перед АПК Нижегородской 

области стоит и эффективно решается задача быстрого нароста 

производственных мощностей. Таким образом, ярмарка выходного дня – 

это прекрасная возможность не только реализовать свой товар, но и, 

так сказать, лично познакомиться со своими покупателями и наглядно 

продемонстрировать им свой качественный, свежий и экологически чистый 

продукт. В помощь вам, дорогие нижегородские крестьяне и покупатели, 

редакция Инновационной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН» открыла 

Интернет-площадку «NGSHA.RU», по средствам которой, послав 

электронное письмо на9524577777@mail.ru или позвонив на «горячую 

линию» +7 (831) 245-61-87 (звонок и консультация бесплатно), вы 

сможете разместить информацию о вас и ваших продукции на 

безвозмездной основе, а потребителя получат грамотный, 

квалифицированный ответ на вопросы: что, где, почём? Пользу данной 

системы уже оценили десятки фермеров и сотни нижегородцев, нашедших 

всё, что они искали. Ещё раз поздравляю прекрасную половину с 

Праздником весны и добра и призываю фермеров всех районов 

Нижегородской области и потребителей из Нижнего Новгорода к 

объединению. Быть добру! 

 - http://mcx.ru/news/news/show/35776.174.htm - 

http://blog.da-medvedev.ru/post/335 

  

С уважением, 

аграрный журналист                                                                                                                                                                          

Василий Тютин. 

 

 

 

 

 

 

mailto:9524577777@mail.ru
http://mcx.ru/news/news/show/35776.174.htm
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