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АПК

В пос. Усть-Кинельский Самарской области прошла 
XVIII Поволжская агропромышленная выставка

24 сентября 2016 года первый ви-
це-губернатор – председатель Прави-
тельства Самарской области Александр 
Петрович Нефёдов принял участие в 
торжественном закрытии XVIII Поволж-

ской агропромышленной выставки.  
За годы проведения агропромыш-

ленная выставка завоевала высокий 
авторитет как на общероссийском 
уровне, так и среди участников ближ-
него и дальнего зарубежья. В 2015 году 
главному сельскохозяйственному со-
бытию губернии был присвоен статус 
мероприятия федерального значения. 

В 2016 году в мероприятии приняли 
участие свыше 500 предприятий и ор-
ганизаций АПК, фермерских хозяйств, 
научно-исследовательских и образо-
вательных учреждений, производи-
телей сельскохозяйственной техники, 
удобрений, комбикормов, средств за-
щиты растений, инвестиционных и 
страховых компаний, крупных сельско-
хозяйственных и перерабатывающих 
предприятий Самарской области  и 
22 субъектов Российской Федерации.

На «Сельской улице» традицион-
но были представлены экспозиции 
27 муниципальных районов региона. 
Каждая экспозиция включала в себя 
общую информацию о муниципали-
тете, реализации государственных и 
ведомственных программ развития 
сельского хозяйства, производственные 
показатели отрасли в данном районе.

Кроме того, в рамках экспозиции 
была представлена продукция ведущих 

сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, предприятий переработки, 
крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств, а также поделки 
и сувениры ремесленников и мастеров 

народного творчества муниципалитета.
Презентации муниципальных рай-

онов сопровождались музыкальной 
и театральной программами в ис-
полнении местных коллективов, ма-
стер-классами от производителей и 

ремесленников, дегустацией 
продукции и ярмарочной торговлей.

В выставке приняли участие 
66 машиностроительных орга-
низаций и предприятий ряда 
регионов Российской Федера-
ции и стран ближнего и даль-
него зарубежья.  Самарскую 
область представляли ЗАО 
«Евротехника», ООО «Сель-
маш», ОАО «Челно-Вершин-
ский машиностроительный 
завод», ООО «Волгаагромаш», 
ООО «Пегас-Агро». Общая 
презентационная площадь, за-
нятая под технику и оборудо-
вание, составила порядка 8 тыс. 
кв. метров. На открытой пло-
щадке было выставлено свыше 
350 единиц сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования.

В рамках работы выстав-

ки были достигнуты договорённо-
сти и заключено порядка 200 пред-
варительных договоров на поставку 
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования на сумму около 500 млн. руб. 

22 сентября, в преддверии выставки, 
на базе ГБПОУ СО «Богатовское про-
фессиональное училище» состоялся 
отборочный этап регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) по специализации 
«Сельскохозяйственные машины». 
Были выявлены 5 победителей из чис-
ла учащихся подведомственных мини-
стерству образовательных учреждений. 

Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность была представлена бо-

лее 60 предприятиями региона и более 
чем 350 видами продуктов питания 
(хлебобулочные и кондитерские изде-
лия, мясные, молочные и рыбные про-
дукты, алкогольные и безалкогольные 
напитки). За время работы ярмарки 
было реализовано около 17 т мяса и 
мясопродуктов, более 2 т молока и мо-
локопродуктов, около 2 т рыбы, свы-
ше 140 т картофеля, более 60 т овощей, 

2 т фруктов, 4,5 т меда, свыше 5 тыс. 
штук саженцев, более 10 тонн арбузов.

В работе XVIII Поволжского Аг-
ропромышленного форума приняли 
участие 39 организаций животновод-
ческой отрасли, а также научные ор-

ганизации, ассоциации, предприятия 
и организации, связанные работой с 
животноводством. Сельхозорганизаци-
ями, фермерскими хозяйствами, лич-
ными подсобными хозяйствами были 
выставлены сельскохозяйственные 
животные различных видов и пород, в 
том числе крупный рогатый скот молоч-
ного и мясного направления, свиньи, 
овцы, козы, птица, кролики, лошади. 

За два дня работы выставку посети-
ло порядка 100 тыс. гостей. По итогам 
мероприятия состоялось награждение 
участников. Гран-При XVIII Поволж-
ской агропромышленной выставки 
получили все 27 муниципальных об-
разований Самарской области, участ-
никам выставки было вручено 260 
золотых и 54 серебряных медалей.

 «В рамках агрофорума традицион-
но подводятся предварительные итоги 

уходящего сельскохозяйственного года. 
В нынешнем году Самарская область 
собрала рекордный за последние 15 
лет урожай зерна – свыше 2 млн. тонн! 
Аграрии губернии, без преувеличения, 
совершили настоящий трудовой подвиг. 
При поддержке федерального центра 
и региональных властей они не только 
уверенно справились со всеми трудно-
стями, но и создали надежную базу для 

дальнейшего развития отрасли. В ны-
нешних непростых экономических ус-
ловиях развитию агропромышленного 
комплекса, решению задачи импортоза-
мещения, которую поставил перед нами 
Президент России В.В.Путин, придается 
особое значение. Аграрии губернии уве-
ренно идут к этой цели. И Поволжская 
агропромышленная выставка тому под-
тверждение»,- уверен первый вице-гу-
бернатор – председатель Правитель-
ства Самарской области А.П.Нефёдов.

В павильоне Елховского района 
была представлена продукция  ООО 
Агрофирма «Золотой колос», ООО 
«Елховский молокозавод», ООО Мя-
соперерабатывающий комбинат, 
СПК рыбхоз «Чесноковский», фер-
ма «Крол-Сити», ИП Конопли Ю. А,., 
ЛПХ А. Ю. Немова и КФХ «Ним Т. Л.»

Оформлением выставочного па-
вильона занималось Управление  
культуры, педагоги Елховской дет-
ской школы искусств и  заместитель 
директора «ЦСО» В. Д. Енилина.
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