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XVI Поволжская 
агропромышленная 
выставка
5-6 сентября 2014 года состоялась XVI Поволжская агропро-
мышленная выставка, организованная министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия при поддержке правитель-
ства Самарской области. Выставка традиционно прошла на 
базе Поволжской машиноиспытательной станции в посёлке 
Усть-Кинельском Самарской области.

По информации пресс-службы МСХП СО

В церемонии открытия 
выставки принял участие 
глава региона Н.И. Мер-
КУшКИН. Он поприветство-
вал участников выставки и от-
метил: «В Самарской области 
мы делаем всё, чтобы сельское 
хозяйство снова вышло на 
передний план… Труд сельхоз-
производителей – основной 
для всех. Человек-кормилец – 
это самый важный человек».

В выставке приняли уча-
стие более 600 предпри-
ятий и организаций АПК 
Самарской области, 38 регионов 
россии и 11 государств ближне-
го и дальнего зарубежья. Среди 
них – производители сельско-
хозяйственной техники, удо-
брений, комбикормов, средств 
защиты растений, научно-
исследовательские и образова-
тельные учреждения, инвести-
ционные и страховые компании, 
крупные сельскохозяйственные 
и перерабатывающие предпри-
ятия, крестьянско-фермерские 
и личные подсобные хозяйства.
В работе раздела выставки «Аг-
ротехнопарк» приняли участие 
88 организаций и предприятий 
из 29 регионов рФ и зарубежья. 
Общая презентационная 

площадь, занятая под тех-
нику и оборудование, со-
ставила свыше 8 тыс. кв. 
метров. На открытой пло-
щадке было выставлено свыше 
300 единиц сельхозтехники и 
оборудования, как отечествен-
ных, так и импортных. В рам-
ках выставки были достигнуты 
договорённости и заключены 
договоры 60 предприяти-
ями на поставку техники и 
оборудования на сумму свы-
ше 390 млн рублей.

В рамках раздела «Пищевая 
и перерабатывающая про-
мышленность» приняли уча-
стие более 50 предприятий 
Самарской области и 15 пред-
приятий республики Мордовия. 
Участниками было представ-
лено свыше 400 видов продук-
тов питания (хлебобулочные и 
кондитерские изделия, мясные, 
молочные и рыбные продук-
ты, соусы, пищевые продукты 
лечебно-профилактического 
назначения, мукомольно-кру-

пяные изделия, алкогольные и 
безалкогольные напитки).
раздел выставки «Животно-
водство» был представлен 51 
участником, 38 из которых де-
монстрировали сельскохозяй-
ственных животных: КрС мо-
лочного и мясного направления, 
свиней, овец, коз, птицу, кроли-
ков, лошадей. В работе раздела 
также приняли участие науч-
ные организации, ассоциации, 
предприятия и организации, 
связанные с животноводческой 
деятельностью.
Проведена выводка-выставка 
племенных коров голштин-
ской породы, нетелей, тёлок мо-
лочного скота с оценкой судьёй 
международной категории и 
присуждением призовых мест, 
а также выводка крупного ро-
гатого скота мандалонгской 
породы ООО СПХ «Неприк». 
Впервые в рамках выставки 
состоялось показательное вы-
ступление группы джигитовки 
«Борская крепость» Борского 
района.
Участие в разделе «Сельско-
хозяйственная ярмарка», 
проводимом в рамках XVI По-
волжской агропромышленной 
выставки, приняли все 27 муни-
ципальных районов губернии.  
В период выставки было про-

дано около 300 голов сельско-
хозяйственных животных, свы-
ше 350 т картофеля, более 20 т 
овощей, 20 т арбузов, около 15 т 
мяса и мясопродуктов, более 
10 т яблок, около 5 т дыни, около 
2 т молока и молокопродуктов, 
рыбы и мёда. Кроме того, ак-
тивно шла торговля подсолнеч-
ным маслом и лекарственными 
травами, саженцами плодово-
ягодных культур.
Впервые в рамках XVI По-
волжской агропромышленной 

промышленной выставке был 
представлен сектор «Сельский 
агротуризм» 12-ю муници-
пальными районами. Презен-
товали туруслуги ИП Латыпов 
р.М. из села Алькино Похвист-
невского района и ИП глава 
КФХ Алекян Л.П. из села Новые 
Сосны Клявлинского района.
В рамках выставки на «Сель-
ской улице» демонстрировались 
экспозиции 27 муниципальных 
районов области, в ряде которых 
были представлены инвестици-
онные проекты, планируемые 
к реализации на территории 

муниципалитета. На главной 
сцене выставки творческими 
коллективами муниципальных 
образований была организована 
праздничная концертная про-
грамма «Малая родина – боль-
шие возможности». Кроме того, 
для гостей выставки выступили 
театр народной песни «Добро» 
(Самарская область), ансамбль 
«Земляки» (республика Мордо-
вия), вокальная группа ДК ОАО 
«Гомсельмаш» (республика Бе-
лоруссия), ВИА «Лейся песня» 
(Москва).
По итогам выставки золо-
тыми медалями награждены 
200 предприятий и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, се-
ребряными – 50 предприятий 
и крестьянских (фермерских) 
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выставки была организована 
работа «Улицы фермеров». 30 
представителей малых форм 
хозяйствования из 15 районов 
Самарской области демон-
стрировали гостям продукцию 
пчеловодства, свиноводства, ко-
зоводства, овощеводства. Гостям 
выставки также предлагалась 
молочная и мясная продукция. 
Большим спросом пользовались 
домашние йогурты и сыры, 
сливочное и топлёное масло, 
мясо индейки.
На XVI Поволжской агро-

хозяйств. Гран-при выставки 
награждены группа компаний 
«Фабрика качества» и ООО 
«Торговый Дом «Подшипник-
Маш Самара».
Выставку посетили более 
150 тысяч человек.


