Золотая осень 2016
«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны
на протяжении более 17 лет, сохраняя лучшие традиции
Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставки
и
развивая
современные технологии выставочного бизнеса в области АПК.
С 5 по 8 октября 2016 года на территории ВДНХ в г. Москва
состоялась 18-ая Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень». Организаторами выставки выступили Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации при поддержке Правительства
Москвы. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев по
традиции открыл агропромышленную выставку "Золотая осень".
«Золотая осень» активно укрепляет свой статус крупнейшего
экономического форума в сфере АПК. Ежегодно выставку посещают
первые лица российского государства и главы аграрных министерств
стран Европы, Азии и Америки, что позволяет решать серьезные
экономические вопросы, связанные с сотрудничеством России со
странами ближнего и дальнего зарубежья.
Вот уже несколько лет Технологический институт совместно с
Ульяновской ГСХА принимает активное участие в Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень», которая традиционно
проводится в столице в преддверии профессионального праздника
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
и отражает современное состояние агропромышленного комплекса
нашей страны. В этом году проекты Технологического института –
филиала ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА были отмечены 5 медалями
агропромышленной выставки «Золотая осень 2016», три из которых –
золотые, 2 - серебряные.
«Золотая осень» в очередной раз собрала на своей площадке две с
половиной тысячи участников. В 2016 году на выставке представили
агропромышленные комплексы Абхазии, Болгарии, Белоруссии и
Нидерландов. Кроме того, свою сельскохозяйственную технику
продемонстрировали участники выставки из Китая, Германии,
Финляндии, Великобритании, Ирландии. В выставке приняли участие
поставщики и производители оборудования для ферм, кормов и
кормовых добавок, ветеринарных препаратов и инструментов из
Финляндии, Белоруссии, Ирландии и Италии. Работу выставки освещали
свыше 500 федеральных и региональных СМИ. В павильонах и на
открытых
площадках
демонстрировались
современная
сельскохозяйственная техника и оборудование, лучшие отечественные
марки продуктов питания, новинки кормовой и ветеринарной
продукции, продуктивные породы животных и птицы.

Кроме того, в рамках деловой программы «Золотой осени»
обсуждались «Перспективы и проблемы внедрения инноваций в
агрохолдингах и частных хозяйствах», в частности, были рассмотрены
вопросы финансирования инновационных разработок, государственночастного партнерства в области их реализации, а также интеграции
разработчиков, институтов развития и представителей агробизнеса.
«Проведение данного конкурса является общественно значимой
задачей для создания положительного образа российского села и
привлекательности работы в сельской местности, — подчеркнул в своей
приветственном слове победителям конкурса директор Департамента
развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир
Свеженец. — Ежегодно увеличивающееся количество участников
доказывает, что тема развития сельских территорий освещается в
региональных СМИ достаточно активно и многопланово».
Основной целью Золотой осени на протяжении всей истории
проведения
являются
несколько
аспектов,
среди
которых
необходимость отразить современное состояние АПК РФ, показать
продукцию и разработки технического и технологического
усовершенствования отечественного сельского хозяйства. Особое
внимание уже более полутора десятков лет проведения мероприятия
уделяется инновационным, энергосберегающим, энергоэффективным и
высоким технологиям в области ресурсосбережения. Именно они на
сегодняшний
день
крайне
необходимы,
чтобы
обеспечить
продовольственную независимость и безопасность РФ. В мероприятиях
участвуют более двух тысяч субъектов предпринимательства,
технологов, разработчиков, финансистов РФ и зарубежных стран.
Технологический институт, в составе региональной экспозиции,
представил на выставке 5 проектов, которые по результатам 19
отраслевых конкурсов были удостоены следующих наград.
Золотые медали присуждены:
- за разработку пневмомеханического маслоизготовителя
периодического действия с автоматической выгрузкой;
- за разработку установки по переработке навоза на жидкие и
твердые фракции;
- за разработку Бизнес-инкубатора как элемента научноинформационного и методического обеспечения КФХ;
Серебряные медали получены:
- за разработку конструкции трубчатого текстильного фильтра
для механической очистки молока;
- аэраторы для биологической и экологической очистки сточных
вод в АПК.
Поздравляем с победой!
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