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XXIV Поволжская агропромышленная
выставка-2022 завершила свою работу

  ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Традиционно в дни завершения очередного сельскохозяйствен-
ного года на территории Поволжской государственной зональ-
ной машинно-испытательной станции собрались ведущие спе-
циалисты отрасли, представители крупных аграрных и перера-
батывающих предприятий, чтобы поделиться передовым опы-
том, представить свои достижения и обсудить самые актуаль-
ные проблемы развития сельского хозяйства в регионе и стра-
не, в целом.
Поволжская агропромышленная выставка, проводимая в рам-
ках реализации региональной составляющей «Экспорт продук-
ции АПК» национального проекта «Международная коопера-
ция и экспорт», является крупнейшей в Приволжском феде-
ральном округе.

В этом году свои аграрные новинки на
выставке представили более 500 пред-
приятий и организаций АПК из 15 ре-
гионов страны и Республики Беларусь.
Обращаясь к участникам торжествен-
ной церемонии открытия выставки, Гу-
бернатор Самарской области Дмитрий
Азаров отметил: «Агропромышленная
выставка – это замечательная профес-
сиональная площадка обменом опытом,
внедрения новых технологий, заключе-
ния новых контрактов, без которых
развиваться сельскому хозяйству опе-
режающими темпами просто невоз-
можно. Именно здесь с представите-
лями науки и непосредственно труже-
никами села обсуждаются перспекти-
вы развития сельского хозяйства наше-
го региона».
В текущем году на развитие села было
дополнительно направлено более 5
млрд рублей из регионального и феде-
рального бюджетов. Такая финансовая
поддержка позволяет серьезно обнов-
лять парк сельскохозяйственной тех-
ники, увеличивать объемы внесения
удобрений, внедрять самые современ-
ные технологии, переходить на прин-
ципы «умного агро». Как результат, в
этом году побит абсолютный рекорд за
всю историю Самарской области по
урожайности, а по объему урожая ре-
зультат лучший за последние 40 лет –
собрано более 3,3 млн тонн зерна, и это
не предел.
«Самарская область как в самые слав-
ные, так и в самые трагичные стра-
ницы истории России является опор-
ным краем державы. Сейчас в период
мобилизации страны, мобилизации эко-
номики аграрии вносят свой заметный

вклад в продовольственный суверени-
тет, в продовольственную безопас-
ность, а значит, в целом в безопас-
ность нашей страны. Я уверен, что
благодаря профессионализму, самоот-
верженному труду, любви к своей род-
ной земле мы будем год от года дос-
тигать все лучших и лучших результа-
тов. В Самарской области наша вели-
кая Родина будет уверена всегда», –
подчеркнул глава региона.
Гости выставки смогли по достоинству
оценить весь спектр отраслей сельско-
хозяйственного производства: передо-
вая техника и современное оборудова-
ние для села, новинки животноводства,
растениеводства, садоводства, овоще-
водства, ветеринарии, кормов, иннова-
ционные разработки в агрохимии, на-
учное и информационное обеспечение.
Прогулявшись по «Сельской улице»,
можно было попробовать продукцию
лучших сельскохозяйственных товаро-
производителей крестьянских (фермер-
ских) и личных подсобных хозяйств 27
муниципальных районов губернии, а
на «Фермерской ярмарке» – приобрес-
ти продукты напрямую от производи-
телей.
Никого не оставил равнодушным
«Скотный двор». По окончании рабо-
ты выставки фермеры смогли приобре-
сти выставочных животных.
Помимо экспозиционной деятельнос-
ти в рамках деловой программы про-
шли сессии, круглые столы и семина-
ры, посвященные мерам государствен-
ной поддержки малых форм хозяй-
ствования, льготному кредитованию и
агрострахованию, цифровизации в
АПК.

Айрат МАЗИТОВ, руководитель МКУ «Управле-
ние сельского хозяйства администрации муници-
пального района Челно-Вершинский»:
– Челновершинцев в первую очередь интересовала но-
вая почвообрабатывающая техника, агрегаты для сева,
а также отечественные и производства республики Бе-
ларусь зерноуборочные комбайны.
В павильоне района была представлена продукция ра-
стениеводства 2022 года. Челно-вершинским аграри-
ям есть чем гордиться. Завершающий свой бег поле-
вой сезон стал рекордным по полученной урожайнос-

ти во многих хозяйствах и районе в целом. Впервые в истории района валовое
производство зерна превысит 100 тысяч тонн.
В агровыставке презентовал свою продукцию, в том числе новые изделия, та-
кие, как измельчитель сена и другие, АО «Челно-Вершинский машзавод». Была
представлена продукция (мёд), произведённая в КФХ Елены Мельниковой из
села Чистовка. Также в челновершинском павильоне все желающие могли по-
знакомиться  с практикой работы АНО «Центр туризма» администрации района
по развитию сельского въездного туризма, а также с деятельностью сельхоз-
предприятия ООО НПО «Геотехнологии».
Челно-вершинский павильон посетили почётные гости агровыставки: директор
департамента растениеводства, механизации и защиты растений Министерства
сельского хозяйства РФ Роман Некрасов, депутат Самарской губернской думы,
председатель комитета СГД по бюджету, финансам, налогам, экономической и
инвестиционной политике Виктор Кузнецов.
В торговых рядах выставки продукцию (в основном мясо и мёд) представили
ряд личных подсобных хозяйств.
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