"Золотая Осень 2017"
Всероссийская агропромышленная выставка
"Золотая Осень" организованная с 4 по 7 октября
2017 года Министерством сельского хозяйства РФ, в
19-й раз традиционно прошла на ВДНХ. По всей
территории комплекса, в павильонах и на открытых
площадках, предложили гостям оценить российские
и
зарубежные
новинки
сельхозтехники
и
оборудования.
Выступая
на
официальной
церемонии
открытия, Дмитрий Медведев обратился к гостям выставки:
«Я всех приветствую в связи с открытием нашей 19-й агропромышленной
выставки «Золотая осень»! Форум, как обычно, начинает работать в преддверии
праздника — Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Мы его будем отмечать в воскресенье. Я, пользуясь этой
возможностью, сердечно поздравляю всех, кто трудится на земле! Всех работников
российского агропромышленного сектора, благодаря которым мы превратили наше
сельское хозяйство в перспективную и прибыльную отрасль.»

На выставке можно было увидеть успехи отечественного животноводства,
звероводства и птицеводства: на несколько дней ВДНХ в качестве экспонатов
посетили многие представители пород домашних животных и птиц.
В этом году только в работе экспозиции «Золотой осени» приняли участие 1,4
тысячи предприятий из 70 регионов России и 15 зарубежных стран. Главный акцент
был сделан на демонстрации экспортного потенциала отечественных предприятий
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
К хорошо знакомым постоянным гостям выставки разделам: «Регионы
России.
Зарубежные
страны»,
«Животноводство
и
племенное
дело»,
«Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК», «Оборудование для
животноводства. Ветеринария. Корма», «Фестиваль национальных культур» —

добавились новые. В экспозиции Минсельхоза России открылась «Семейная ферма»
— площадка для презентации наиболее успешных отечественных фермерских
проектов, призванная показать начинающим предпринимателям, как эффективно
выстраивать собственное дело. Также здесь разместилась «Зона стартапов»,
презентующая инновационные технологические разработки и отдельный раздел,
посвященный мелиорации.
Коллективные стенды из 47 субъектов РФ
Большой интерес к выставке проявили российские регионы: коллективные
стенды представили 47 субъектов РФ. Самыми масштабными стали экспозиции
Тульской, Ростовской и Ленинградской областей, Республик Татарстан,
Башкортостан и Мордовия, Ставропольского края. После долгого перерыва в
«Золотой осени» вновь приняли участие Иркутская и Калининградская области, а
также Республика Алтай.

В рамках региональной экспозиции Ульяновской области были представлены
следующие компании региона:
1. Тереньгульская минеральная вода
2. ПО УЗМВ «Волжанка» (минеральная вода)
3. ООО «Ульянка» (минеральная вода)
4. ООО «Рос Бекон» (колбасная продукция)
5. ООО «Хлебпром» (выпечка)
6. ООО «Волжанка» (кондитерская продукция)
7. ООО «Сладис» (кондитерская продукция)
8. ООО «Вита» (сырная продукция)
9. ЗАО «Репьевский крупозавод»
10. ТМ «Дед Сенгилей» (крупы «полба»)
11. «Ульяновский НИИСХ» (пшеница, яблоки, награды)
12. АО «Тепличное» (овощная продукция)
13. ООО «Симбирская Птицефабрика» (яйцо)
14. ООО «Симбирская Птицефабрика» (подсолнечное масло)
15. Сыр (фермерский)
16. КФХ «Кузахметов» (рыба)
17. ООО «Юпитер инкорпорейтед» (алкогольная продукция)
18. ООО «Завод Трехсосенский» (пивные напитки, квас)
19. ООО «Завод Эфес» (пивные напитки)
20. ФГБОУ ВО «УлГАУ имени П.А.Столыпина» и Технологический институт
(наградные материалы)

Технологический институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ представил
следующие проекты на конкурсы:
1. «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» в номинации: Инновационные разработки в области механизации,
электрификации и автоматизации сельского хозяйства «Разработка фильтрующей центрифуги» (Авторы: д.т.н., профессор
Губейдуллин Х.Х., к.т.н., доцент Шигапов И.И., к.т.н., ст. преподаватель
Поросятников А.В.) - удостоен бронзовой медали.
2. «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и
внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий» в номинации: Машины и оборудование для птицеводства –

«Устройство для сбора яиц» (Авторы: д.т.н., профессор Губейдуллин Х.Х., к.т.н.,
ст.преподаватель Поросятников А.В., ст. преподаватель Кадырова А.М.,)- удостоен
золотой медали.
3. «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и
внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий» в номинации: Машины для утилизации и переработки навоза «Устройство для биологической очистки сточных вод в крестьянскофермерских хозяйствах» (Авторы: к.б.н., доцент Губейдуллина З.М., к.т.н.,
доцент Шигапов И.И., ст.преподаватель Кадырова А.М.) - удостоен золотой
медали.
4. «За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК» Организация консультационного обеспечения сельхозтоваропроизводителей в
сфере АПК –
«Инвестиционный паспорт как элемент научно-информационного и
методического обеспечения крестьянско-фермерских хозяйств Ульяновской
области» (Авторы: к.т.н., доцент Шигапов И.И., ст.преподаватель Лукоянчев
С.С.)- удостоен золотой медали.
В рамках концепции поддержки продвижения региональных брендов
отечественные производители представили свои лучшие продукты питания.

Иркутские и карельские ягоды, калининградские шампиньоны, кабардинобалкарские яблоки, алтайские бальзамы и фиточаи, адыгейский сыр, башкирский
мед, ингушские варенья и джемы, астраханская и камчатская рыба, крымские
морские деликатесы и даже мордовская фуа-гра — вот далеко не полный перечень
продукции, которую регионы привезут на выставку.
Международная часть «Золотой осени — 2017» была представлена
коллективными стендами и предприятиями 15 стран мира: Абхазии, Австрии,
Белоруссии, Германии, Дании, Иордании, Ирландии, Испании, Италии, Китая,
Нидерландов, Турции, Украины, Чехии и Шотландии.

225 голов племенных сельскохозяйственных животных
Одним из самых посещаемых на выставке традиционно станет раздел,
посвященный животноводству. Здесь разместится 225 голов племенных
сельскохозяйственных животных. Среди них одна из самых крупных пород коз —
зааненская, которая может достигать в холке 90–100 см. Впервые на выставке будут
представлены лошади. Животноводческие хозяйства из девяти регионов привезут
на «Золотую осень» 11 голов лошадей восьми различных пород. А Астраханская
область вновь продемонстрирует результаты работы по разведению верблюдов
калмыцкой породы.

В рамках «Золотой осени» можно было увидеть пушных зверей и домашнюю
птицу. Особое внимание в этом году уделено кролиководству: помимо обширной
экспозиции разных пород кроликов на площадке пройдет несколько тематических
семинаров, а также серия практических мастер-классов. Каждый желающий сможет
научиться правильно стричь ангорского кролика и делать пряжу из его пуха.

84 единицы техники от 130 предприятий из 7 стран мира
Наиболее популярные и совсем новые разработки агротехники будут
представлены в разделе «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК»,
общая площадь которого в этом году увеличилась на 2,5 тысячи кв. метров. В 75-м
павильоне и на открытых площадках ВДНХ можно будет увидеть 84 единицы
техники. Всего же свою продукцию представят около 130 предприятий из 7 стран
мира.
В этом году на «Золотой осени» будут подведены итоги 12 отраслевых
конкурсов. Лучшие предприятия агропромышленного комплекса отметят за успехи
в производстве высококачественных продуктов питания, достижения в развитии
племенного и товарного животноводства, создание новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур.

Фестиваль национальных культур
На открытой площадке ВДНХ ЭКСПО во второй раз пройдет Фестиваль
национальных культур. Региональные сельхозпроизводители представят уже
полюбившиеся москвичам и гостям столицы продукты, а также новые разносолы и
лакомства: алтайский мед, десерты и фермерские колбаски из Калужской области,
башкирский паштет из конины, дальневосточные дары моря, оленину, строганину,
сыры от 10 региональных производителей. Здесь же пройдут выступления артистов
и творческих коллективов со всех уголков нашей страны.

