
Форум удался
                   на славу! 
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оволжский агропромышлен-
ный форум – крупнейшее в 
Приволжском федеральном 

округе мероприятие подобного рода, 
которое организовано по инициативе 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области при 
поддержке Правительства губернии.
Несмотря на то, что не весь урожай ещё 
в закромах, аграриям было что пока-
зать. Мероприятие, как всегда, прохо-
дило широко и с размахом. Чего только 
стоит начавшая свою работу в рамках 

агровыставки сельскохозяйственная 
ярмарка, где желающие могли приоб-
рести по доступным ценам весь ассор-
тимент сельскохозяйственной продук-
ции. В этом году форум продолжался 
два дня (обычно три), в течение которых 
было продано более 1000 саженцев, 1,5 
тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 
1 тонна мёда и 1 тонна рыбы. 14-ю по 
счёту выставку агропрома посетило бо-
лее 100 тыс. человек!
Открыл форум губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин. По-
приветствовав участников и гостей, он 
передал слово одному из юных пред-
ставителей семьи самарских фермеров. 
Все на секунду замерли в ожидании, и 
звонкий детский голос провозгласил: 
«Форум открыт!»
Яркими нарядами, весёлыми народны-
ми песнями, задорными танцами и, ко-
нечно, небывалыми караваями встреча-
ла гостей «Сельская улица», где все 27 
муниципальных районов области пре-
зентовали свои достижения. И не толь-
ко презентовали, но и угощали каждого 
гостя. Вот уж где было разгуляться! В 
десятку лучших по итогам работы экс-
позиций вошли Богатовский, Больше-
черниговский, Исаклинский, Клявлин-
ский, Красноярский, Нефтегорский, 
Пестравский, Похвистневский, При-
волжский, Челно-Вершинский районы.
Тематический павильон «Агротехно-
парк» развернулся на площади свыше 8 
тыс. кв. м, где свои образцы техники и 
оборудования представили 65 предпри-
ятий из 29 регионов России, а также из 
Украины, Белоруссии и Казахстана.
«Город мастеров» представил гостям 

народные ремёсла и промыслы. Коло-
ритные умельцы рассказывали о своих 
необыкновенных поделках и даже да-
вали возможность всем желающим от 
мала до велика  смастерить что-нибудь 
своими руками.
Особый интерес вызывал павильон с 
сельскохозяйственными животными, 
где посетители могли не только посмо-
треть на овец, коз, коров, свиней, кроли-
ков, перепелов, кур, страусов различных 
пород и возрастов, но и приобрести их. 
Кроме концерта творческих коллекти-
вов на основной сцене форума,  зрители 
смогли посмотреть и другое, «сельско-
хозяйственное» шоу – смотр-конкурс 
коров голштинской породы, организо-
ванный при поддержке чешской Ассо-
циации голштинского скота.
В целях повышения общего уровня тех-
нического сервиса и профессиональ-
ной подготовки сервисных кадров для 
предприятий АПК на агрофоруме было 
проведено соревнование специалистов 
сервисных служб предприятий Самар-
ской области. Звание «Лучшая бригада 
технического сервиса самоходной тех-
ники» получила команда Самарской 
государственной сельскохозяйственной 
академии.
Всего в работе агропромышленной вы-
ставки приняло участие более 600 пред-
приятий аграрного сектора – это значи-
тельно больше, чем в прошлом году.
Подводя итоги, можно с полной уверен-
ностью сказать, что XIV Поволжский 
агропромышленный форум не просто 
состоялся, он удался на славу!
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14 сентября с самого утра у посёлка Усть-Кинельский выстроилась 
длинная вереница автомобилей. Спешивших посетить ежегодную 
агропромышленную выставку оказалось огромное количество. Это-
му способствовала не только отличная погода, но и растущая год от 
года популярность праздника сельского хозяйства.

Николай Меркушкин, 
губернатор Самарской области: 
Один из великих российских учёных 
сказал, что Россия снова станет вели-
кой не за счёт ядерного щита, а за счёт 
земли. Пройдёт 30-50 лет, и Россия 
будет кормить треть мира. Конечно, 
ещё далеко не всё отлажено. Всё ещё 
только на начальном этапе большо-
го пути по развитию сельского хо-
зяйства. Необходимо в десятки раз 
увеличить объём производства. Мы 
должны обеспечить не только свою 
продовольственную безопасность, 
мы должны активнее выходить на 
мировой рынок, и для этого есть все 
возможности. Тяжёл и рискован труд 
сельчанина, но если мы будем ис-
пользовать современные технологии, 
то результат может быть в несколько 
раз выше. На выставке царит празд-
ничное настроение – это значит, что 
душа наполнена энтузиазмом, же-
ланием брать новые высоты. А это –  
самое главное!
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