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В поселке Усть-Кинельский прошла 
Поволжская агропромышленная выставка
В поселке Усть-Кинельский 18 и 19 сентября прошла традиционная XXII Поволжская агропромышленная выставка - 2020. 

Елховский район принял в ней участие и представил свои достижения в сельскохозяйственной отрасли.

За годы проведе-
ния это масштаб-
ное мероприятие 
заслужило вы-
сокий авторитет 
как на общерос-
сийском уровне, 
так и среди участ-
ников ближнего 
и дальнего зару-
бежья.

Открыли вы-
ставку почетные 
гости. На главной 
сцене выступил 
губернатор Са-

марской области 
Дмитрий Игоре-
вич Азаров и зам-
министра сель-
ского хозяйства 
РФ Джамбулат 
Хатуов.

С о в е щ а н и я , 
семинары и 
м а с т е р - к л а с -
сы - программа 
выставки, как 
всегда, была на-
сыщенной. Яр-
кой и зрелищной 
стала «Сельская 

улица», где были 
п р е д с т а в л е н ы 
экспозиции всех 
муниципальных 
районов регио-
на. Кинельские 
п р ои з в од и т ел и 
тоже продемон-
стрировали свои 
достижения. В 
павильоне наших 
соседей - Кинель-
ского района - 
свою продукцию 
на суд жителей 
представил ООО 

"Молочный мир". 
Самым глав-

ным отличием от 
предыдущих лет 
стало большое 
количество ви-
деотрансляций. 
Главную запусти-
ли организаторы 
выставки – она 
будет идти все два 
дня для тех, кто 
все-таки побоял-
ся выйти из дома 
и бережет свое 
здоровье. Свою 

трансляцию орга-
низовал и Самар-
ский ГАУ, причем 
она была адре-
сована школьни-
кам агроклассов 
и всем, кого ин-
тересует аграр-
ное образование. 
Партнеры Са-
марского ГАУ из 
НОЦ, Точки Ки-
пения Самарско-
го Университета 
и партнеры из 
СамГМУ и техни-

ческого универ-
ситета воплотили 
в жизнь то, что 
еще год назад ка-
залось нереаль-
ным – создали 3D 
модель выставки. 

Особый инте-
рес участников 
и посетителей 
выставки всегда 
вызывает спец-
техника крупней-
ших и известных 
на всю страну и 
далеко за ее пре-

делами произво-
дителей. Высо-
кие технические 
и эксплуатаци-
онные характе-
ристики — это 
главные преи-
мущества отече-
ственных произ-
водителей машин 
и агрегатов для 
сельского хозяй-
ства перед зару-
бежными.
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