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Ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области Алексей Петрович Попов, главным дости-
жением года стал рекордный за последние 15 лет урожай зерно-
вых – в 2016 году было собрано свыше 2,1 млн тонн. Наивысших 
показателей среди сельских районов добились Ставропольский 
и Большеглушицкий районы – там намолочено по 152 тыс. тонн 
зерна. В шести районах была превышена планка в 100 тыс. тонн. 
«Добившись таких результатов, регион полностью обеспечил 
себя продовольственным, семенным и фуражным зерном», – 
добавил министр.
Алексей Попов подчеркнул, что развитие сельского хозяйства 
является одним из важнейших государственных приоритетов 
и одной из стратегических сфер экономики Самарской обла-
сти. «Постоянное внимание к проблемам агропромышленного 
комплекса, поддержка социальной сферы села были и остаются 
приоритетом в работе регионального Правительства и лично 
Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина, – отметил 
министр. – Один тот факт, что за четыре года в АПК губернии 
направлено свыше 30 млрд рублей, говорит о многом. Это боль-
ше, чем за семь предыдущих лет».
Не удивительно, что в Самарской области производство про-
дукции сельского хозяйства в январе – сентябре 2016 года во 
всех категориях хозяйств, по предварительным данным мини-
стерства, составило 72,3 млрд рублей, или 102,8% к показателю 
за тот же период 2015 года.
Особое значение придаётся решению задач, связанных с им-
портозамещением. «Губернатором области Н.И. Меркушкиным 
поставлена задача в течение трёх-пяти лет обеспечить жите-
лей региона качественными и доступными по цене продукта-
ми питания, в значительной степени собственного производ-
ства, – напомнил Алексей Попов. – Могу сказать, что сельчане 
уверенно идут к этой цели. По прогнозу, регион к 2020 году дол-
жен обеспечить себя не только зерном, но и картофелем, ово-
щами. Уровень самообеспеченности по молоку составит 75%, по 
мясу 80%. А продовольственная безопасность в регионе достиг-
нута по пяти из шести продуктам, которые определены указом 
Президента страны – по зерну, сахару, маслу растительному, 
картофелю, мясу». 

Äðàéâåð ýêîíîìèêè
С 5 по 8 октября в Москве прошла 18-я Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая осень – 2016». Главное аграр-
ное события страны открыл Председатель Правительства РФ 
Д.А. Медведев, который поздравил всех работников АПК с на-
ступающим профессиональным праздником и вручил государ-
ственные награды и почётные звания выдающимся представи-
телям отрасли.
Всего в выставке приняли участие 64 региона страны, а 47 субъ-
ектов РФ представили свои территории в формате коллектив-
ных экспозиций. На фоне других регионов делегация Самар-
ской области, возглавляемая министром сельского хозяйства 
и продовольствия А.П. Поповым, выглядела весьма достойно. 
В неё вошли ГБУ ДПО «Самара-АРИС», ФГБОУ ВПО «Самар-
ская ГСХА», ФГБУ «Поволжская государственная зональная 
машиноиспытательная станция», агрохолдинг «Василина», 
ОАО «Самарская инновационная компания», ООО «Степные 
просторы», ООО «Компания «Био-Тон», ООО СХП «Неприк», 
ООО «Орикс», ООО «СХП «ЭкоПродукт», ООО «Тимашевская 
птицефабрика», ООО «Олимп-Агро» Ставропольского района, 
КФХ Попов И.И. Кинельского района, ООО «Бекон», ЗАО «Са-
марский БКК», ООО «Фабрика Смирнов», ООО «Самарский 
питомник» (Садовый центр Веры Глуховой), ООО «Геносервис 
Руско», АО «Евротехника», специалисты регионального Мин-
сельхозпрода, руководители ряда муниципальных образова-
ний губернии и районных управлений сельского хозяйства.
Центральным событием первого дня работы выставки стал 
агробизнесфорум «Факторы устойчивого роста и глобальной 

конкурентоспособности: вчера, сегодня, завтра». Выступивший 
на нём министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв на-
звал агропромышленный комплекс основным звеном и драйве-
ром российской экономики. По его словам, успешных резуль-
татов удалось достичь благодаря целенаправленной политике 
государства по поддержке инвестиций. «Запущены сотни ин-
вестпроектов во всех регионах страны. Инвесторы заинтересо-
вались не только животноводством, но и тепличным овощевод-
ством, закладкой садов и виноградников. Только за последние 
2 года мы отобрали и просубсидировали порядка 500 инвести-
ционных проектов почти на 300 млрд руб. кредитных средств», – 
отметил министр.
По оценкам аналитиков, по итогам прошлого года совокупный 
объём инвестиций в АПК составил около 1,5 трлн рублей. Есть 
основания полагать, что до 2020 года объём инвестиций в от-
расль увеличится ещё на 1 трлн рублей.
Участники обсудили, как в меняющихся геополитических и 
экономических условиях закрепить достигнутые позиции Рос-
сии на экспортных рынках и обеспечить устойчивый рост и 
конкурентоспособность отрасли в долгосрочной перспективе.

Ñàìàðñêèå íàãðàäû
По итогам «Золотой осени – 2016» Самарская область стала од-
ним из 24 регионов, получивших высшую награду – Гран-при 
выставки. Столь высоко отмечен вклад Самарской губернии, 
ежегодно принимающей участие в главном аграрном событии 
России, в развитие выставки, популяризацию сельского обра-
за жизни и демонстрацию достижений сельскохозяйственного 
сектора.
Кроме Гран-при, по итогам выставки Самарский регион полу-
чил 10 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей. В конкур-
се «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого 
развития сельских территорий» золота выставки были удосто-
ены региональный Минсельхозпрод (номинация «Эффектив-
ная реализация региональных программ, направленных на 
устойчивое развитие сельских территорий») и Администрация 
сельского поселения Хворостянка (номинация «Формирование 
комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселени-
ях»). За достижение высоких показателей в развитии племен-
ного и товарного животноводства золотые медали получили 
ООО «Геносервис Руско» и ООО СХП «Неприк». К ним присо-
единился глава КФХ Голушков А.К., удостоенный золота «За до-
стижение высоких показателей в производстве продукции жи-
вотноводства». ООО «Орикс» отмечено высшей наградой «За 
промышленное производство экологически чистых и безопас-
ных грибов шампиньонов» и «За достижение высоких показа-
телей в производстве грибов». Отдельных наград удостоилась 
продукция самарских производителей мясных деликатесов и 
полуфабрикатов: медалями различного достоинства отмече-
ны образцы изделий ООО «Фабрика Смирнов», ООО «Бекон», 
ООО «Юледокс».
Особо стоит отметить Самарскую ГСХА, получившую медали 
всех достоинств за целую серию научных разработок техноло-
гий, инновационного оборудования и приспособлений для рас-
тениеводства, животноводства, птицеводства, ветеринарии и 
племенного дела.
Кроме того, в рамках Агросалона, проходившего одновремен-
но с 18-й Российской агропромышленной выставкой «Золотая 
осень – 2016», АО «Евротехника» получило золотую медаль за 
новую систему сенсорных форсунок AmaSpot для дифферен-
цированной защиты растений и серебряные медали – за се-
ялку Primera DMC 12001-2C и компактную дисковую борону 
Catros+ 12003-2TS. А ООО «Пегас-Агро» награждено сере-
бряной медалью независимого профессионального конкурса 
инновационной техники в номинации «За эффективную ком-
бинацию универсальности и проходимости и высокой рабочей 
скорости, обеспечивающих высокую производительность вне 
зависимости от почвенных и погодных условий».

Óõîäÿùèé ãîä ñòàë åù¸ îäíèì ïîäòâåðæäåíèåì 
îãðîìíîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíàëüíîãî àãðîïðîìà, 
ñïîñîáíîãî íå òîëüêî ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ 
îáåñïå÷èâàòü íåîáõîäèìûìè ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ 
íàñåëåíèå Ñàìàðñêîé îáëàñòè, íî è ëèäèðîâàòü 
ïî ìíîãèì ïîêàçàòåëÿì íà ðîññèéñêîì óðîâíå. 
Ðåêîðäû çàâåðøèâøåéñÿ óáîðî÷íîé êàìïàíèè è 
íàãðàäû ñàìàðñêèõ ó÷àñòíèêîâ íà 18-é Ðîññèéñêîé 
àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêå «Çîëîòàÿ îñåíü 
– 2016» äåìîíñòðèðóþò òàêæå ýôôåêòèâíîñòü 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè îòðàñëè â ðåãèîíå. 
Ñåãîäíÿ ÀÏÊ ïðî÷íî âõîäèò â ÷èñëî îñíîâíûõ 
äðàéâåðîâ ýêîíîìèêè è íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûõ 
íàïðàâëåíèé äëÿ èíâåñòèöèé, ñòàíîâèòñÿ îáúåêòîì 
ãîðäîñòè è óêðåïëÿåò âåðó â âîçðîæäåíèå 
ðîññèéñêîãî ñåëà.
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