
НАГРАДЫ ОТ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ» 

 

10 октября на территории ВДНХ (г. Москва) состоялось торжественное от-

крытие 20-й юбилейной российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 

2018» - главного агрофорума страны и одного из самых заметных отраслевых собы-

тий в Европе. В церемонии приняли участие Председатель Правительства Россий-

ской Федерации Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации Алексей Гордеев и Министр сельского хозяйства России Дмит-

рий Патрушев. 

По традиции в преддверии Дня работника сельскохозяйственной и перераба-

тывающей промышленности Дмитрий Медведев вручил государственные награды и 

присвоил почетные звания лучшим работникам отрасли. 

После церемонии участники правительственной делегации ознакомились с 

экспозициями выставки, были представлены проекты в сфере АПК и развития сель-

ских территорий. Представители регионов рассказали Председателю Правительства 

РФ о реализуемых проектах в сфере АПК, производимой продукции и успешном 

опыте развития сельского хозяйства. 

На выставке были представлены экспозиции региональных ведомств АПК и 

сельхозтоваропроизводителей, крупные инвестиционные проекты в сфере сельского 

хозяйства и инновационные решения в АПК. 

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства представили лучшие региональ-

ные бренды. 

По доброй традиции последних лет, Ульяновский ГАУ им. П.А. Столыпина 

совместно с Технологическим институтом-филиалом университета выступили на 

площадке, организованной региональным агропромышленным комплексом. 

Наши вузы на выставке представили ректор университета Александр Влади-

мирович Дозоров, первый проректор-проректор по научной работе Виталий Алек-

сандрович Исайчев, заместитель директора по науке Технологического института 

Ильяс Исхакович Шигапов. 

На отраслевые конкурсы было представлено восемь проектов, которые в итоге 

все были отмечены медалями «Золотой осени»: 



Конкурс «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» 

Проект «Применение нереутилизующихся микроэлементов – синергистов для 

повышения урожайности мукомольных и хлебопекарных показателей озимой пше-

ницы в условиях Ульяновской области» (научный руководитель – профессор В.И. 

Костин) – золотая медаль. 

Проект «Разработка пробиотика «Биоксимин» (совместно с ООО «ГеоСин-

тез», руководитель проекта – доцент А.Г. Шестаков) – золотая медаль. 

Проект «Разработка комплекса технических средств по уборке навоза в жи-

вотноводческих помещениях» (научный руководитель – д.т.н., доцент И.И. Шига-

пов) – золотая медаль. 

Конкурс «За эффективное информационно-консультационное 

обеспечение АПК» 

Проект «Научно-образовательный кластер агропромышленного комплекса 

Ульяновской области» – золотая медаль. 

Проект «Деятельность Ульяновского ГАУ им. П.А. Столыпина по научному 

сопровождению АПК» – бронзовая медаль. 

Проект «Эффективное сопровождение деятельности предприятий АПК и по-

вышение инвестиционной привлекательности Ульяновской области» (научный ру-

ководитель – д.т.н., доцент И.И. Шигапов) – золотая медаль. 

Конкурс «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники 

и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий» 

Проект «Разработка установки по переработке навозной массы» (научный ру-

ководитель – д.т.н., доцент И.И. Шигапов) – золотая медаль. 

Проект «Разработка технических средств для биологической очистки жидкой 

фазы навоза» (научный руководитель – д.т.н., доцент И.И. Шигапов) – золотая ме-

даль. 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 


