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Выступления и авторские статьи аграрного журналиста В.В. Тютина   
 

Выступление В.В. Тютина в программе «Аграрный вопрос» на ТК «АГРО-ТВ» -- 
http://www.agro-tv.ru/tvguide/20496.html 

 
Стенограмма выступления В.В. Тютина на ТК «АГРО-ТВ» -- 

http://vayenshtefan.ru/vvt_agro_tv.pdf 
 

 
Who is mr. Tyutin? -- http://ngsha.livejournal.com/27578.html 

 

 ВАЙЕНШТЕФАН - отраслевое СМИ Минсельхоза России - http://mcx.ru/navigation/page/show/176.htm 

 Публикации ВАЙЕНШТЕФАН на сайте Минсельхоза России - отраслевое СМИ Минсельхоза России -
 http://mcx.ru/fts/search?query=%C2%C0%C9%C5%CD%D8%D2%C5%D4%C0%CD 

 Публикации ВАЙЕНШТЕФАН на сайте Государственной Думы РФ -- http://www.komitet2-20.km.duma.gov.ru/site.xp/052048050.html?year=2014&month=9 

 ВАЙЕНШТЕФАН - постоянный блогер Видеоблога Дмитрия Медведева --  
http://blog.da-medvedev.ru/accounts/84263 

 ВАЙЕНШТЕФАН - постоянный блогер блога Валерия Шанцева --  
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t586306 

 
 

 05.10.2014 «Необходимо дать возможность всем производителям довести свою продукцию до 
потребителя», - Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/29690.174.htm 
 

  27.09.2014 «С приходом Валерия Шанцева 
на должность Губернатора Нижегородской области АПК региона 

http://www.agro-tv.ru/tvguide/20496.html
http://vayenshtefan.ru/vvt_agro_tv.pdf
http://ngsha.livejournal.com/27578.html
http://mcx.ru/navigation/page/show/176.htm
http://mcx.ru/fts/search?query
http://www.komitet2-20.km.duma.gov.ru/site.xp/052048050.html?year=2014&month=9
http://blog.da-medvedev.ru/accounts/84263
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t586306
http://mcx.ru/news/news/show/29690.174.htm
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ожил и начал расцветать!», - аграрный журналист Василий 
Тютин  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --
 http://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://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://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://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://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://mcx.ru/news/news/show/28815.174.htm 
 

 10.09.2014 В Нижегородской области уже намолочен почти 1 млн тонн зерна – рекордный для региона 
урожай  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://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://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://mcx.ru/news/news/show/28653.174.htm 
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 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://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://mcx.ru/news/news/show/28573.174.htm 
 

 04.09.2014 Лучших сотрудников ветеринарных служб наградили в Нижегородской 
области  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - http://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 Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -
 http://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://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://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://mcx.ru/news/news/show/28107.174.htm 
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 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://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://mcx.ru/news/news/show/27997.174.htm 
 

 22.08.2014 Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам отмечает оптимизм и 
самоотверженность в работе местных аграриев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -
 http://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://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://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://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://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://mcx.ru/news/news/show/27184.174.htm 
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http://mcx.ru/news/news/show/27955.174.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://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://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://mcx.ru/news/news/show/26568.174.htm 
 

 МОЛНИЯ! 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://mcx.ru/news/news/show/26512.174.htm 
 

 15.07.2014 Николай Панков: «Весенняя сессия была успешной»  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН»- http://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 – 2014  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -
 http://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://mcx.ru/news/news/show/26042.174.htm 
 

 05.07.2014 Приволжский день поля – 2014 состоится в Оренбургской области  |  Инновационная Интернет-
газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - http://mcx.ru/news/news/show/26032.174.htm 
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http://mcx.ru/news/news/show/26615.174.htm
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http://mcx.ru/news/news/show/26512.174.htm
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http://mcx.ru/news/news/show/26308.174.htm
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6 
 

 

 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://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://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://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 
продовольственную безопасность», - Глава Нижегородской области Валерий 

Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -
 http://mcx.ru/news/news/show/25489.174.htm 

 

 18.06.2014 Эстафетный пробег НГСХА - 2014  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --
 http://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://mcx.ru/news/news/show/25253.174.htm 

 

 11.06.2014 Нижегородские «ученики» начали обходить своих белорусских «учителей»  |  Инновационная 
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - http://mcx.ru/news/news/show/25114.174.htm 
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http://mcx.ru/news/news/show/25114.174.htm
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 06.06.2014 Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия примет 

участие в региональной сельскохозяйственной выставке «Агрофест НН – 
2014»  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -

 http://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://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://mcx.ru/news/news/show/24610.174.htm 

 

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://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://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://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://mcx.ru/news/news/show/23717.174.htm 
 

http://mcx.ru/news/news/show/24902.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/24668.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/24610.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/24561.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/24346.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23775.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23717.174.htm
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 30.04.2014 «Хочешь в тренде быть всегда – поступай в НГСХА!», - 
Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --

 http://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://mcx.ru/news/news/show/23250.174.htm 

 19.04.2014 «В Нижегородской области будет модернизировано и оснащено современным оборудованием 
еще 30% хозяйств», - Валерий Шанцев | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --

 http://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://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://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://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://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://mcx.ru/news/news/show/21609.174.htm 
 
09.03.2014 «В Нижегородской области будет модернизировано и оснащено современным оборудованием еще 30% хозяйств», - 
Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://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://mcx.ru/news/news/show/21288.174.htm05.03.2014 В 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии сельхозпроизводители 
обсудили наиболее эффективные методы работы  |  Инновационная Интернет-
газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://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://mcx.ru/news/news/show/21119.174.htm 
 
21.02.2014 Первое поколение российских фермеров передаёт эстафету своим 
сыновьям  |  инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» --
 http://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://mcx.ru/news/news/show/20457.174.htm 
 

http://mcx.ru/news/news/show/23585.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23250.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/23119.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/22930.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/22476.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/22111.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/21798.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/21609.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/21407.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/21288.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/21288.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/21119.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/20932.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/20457.174.htm
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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://mcx.ru/news/news/show/21798.174.htm 
 
06.02.2014 В 2014 году на поддержку животноводства в Нижегородской области будет направлено 1,43 млрд. 
рублей  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://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://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://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://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://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://mcx.ru/news/news/show/19238.174.htm 
 
04.01.2014 Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия: вчера, сегодня, завтра  |  инновационная Интернет-
газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://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://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://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://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://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 
 
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://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://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://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://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://mcx.ru/news/news/show/16506.174.htm 
 

http://mcx.ru/news/news/show/21798.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/20219.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/19969.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/19764.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/19445.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/19397.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/19238.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/19177.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/18738.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/17870.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/17633.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/17363.174.htm
http://vayenshtefan.ru/zhurnal_agro_tema__2013_9.pdf
http://mcx.ru/news/news/show/17014.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/16983.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/16938.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/16783.174.htm
http://www.goldenautumn.ru/news/184/4598/
http://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://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://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://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://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://mcx.ru/news/news/show/15833.174.htm 
 
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://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://mcx.ru/news/news/show/15649.174.htm 
 
31.08.2013 Био-энергетика согреет Россию и накормит  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://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://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://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://mcx.ru/news/news/show/14687.174.htm 
 
10.08.2013 Государственная поддержка животноводства стала темой выездного заседания 
комитета по развитию АПК при Законодательном Собрании Нижегородской 
области  |  инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/14594.174.htm 

http://mcx.ru/news/news/show/16395.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/16399.174.htm
http://goldenautumn.ru/news/184/4430/
http://mcx.ru/news/news/show/16088.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/15865.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/15833.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/15796.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/15649.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/15305.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/15136.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14979.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14687.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14594.174.htm
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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://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://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://www.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://mcx.ru/news/news/show/13609.174.htm 
 
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://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://www.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://www.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://www.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://www.mcx.ru/news/news/show/12543.174.htm 
 
01.06.2013 «Молодой предприниматель на селе – это звучит гордо!»  |  «nnsaa.ru» -- 
http://www.mcx.ru/news/news/show/12501.174.htm 
 
 
28.05.2013 В НГСХА прошло заседание секции аграрных журналистов Союза журналистов 
Нижегородской области  |  «nnsaa.ru» -- http://www.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://mcx.ru/news/news/v7_show/12113.285.htm 
 

http://mcx.ru/news/news/show/14507.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/14479.174.htm
http://www.mcx.ru/news/news/show/14021.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/13609.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/13217.174.htm
http://www.mcx.ru/news/news/show/13124.174.htm
http://www.mcx.ru/news/news/show/13038.174.htm
http://www.mcx.ru/news/news/show/13024.174.htm
http://www.mcx.ru/news/news/show/12543.174.htm
http://www.mcx.ru/news/news/show/12501.174.htm
http://www.mcx.ru/news/news/show/12350.174.htm
http://mcx.ru/news/news/v7_show/12113.285.htm
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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://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://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://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://mcx.ru/news/news/show/11238.174.htm 
 
09.04.2013 Спецкурс Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии «Я - 
фермер»  |  PR-агентство «ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://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://mcx.ru/news/news/show/10873.174.htm 
 
01.04.2013 Три нижегородских агрария удостоились звания «Человек года»  |  Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» -- http://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://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://mcx.ru/news/news/show/10561.174.htm 
 
19.03.2013 Своему столу - своя еда  |  Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://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://mcx.ru/news/news/show/10199.174.htm 
 
 
 
 
С уважением, 
аграрный журналист, 
главный редактор инновационной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН», 
специалист по связям с общественностью НГСХА                                                                   
 
Василий Васильевич Тютин. 
 
+7 (831) 462-79-68, 245-61-87, +7 – 952 45 77777, www.ngsha.ru, 9524577777@mail.ru 
 

http://mcx.ru/news/news/show/11648.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/11482.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/11457.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/11238.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/11030.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/10873.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/10793.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/10689.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/10561.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/10382.174.htm
http://mcx.ru/news/news/show/10199.174.htm
http://www.ngsha.ru
mailto:9524577777@mail.ru
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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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