
Об итогах проведения праздничных мероприятий,  

приуроченных ко Дню Республики 
 

 
 

 

Слайд 2 

В День республики 24 июня в г.Чебоксары на территории 

площади Речников открылся Всероссийский фермерский 

фестиваль «СВОЁ». Мероприятие проходило с 24 по 25 июня. 
Фермерский фестиваль «СВОЁ» предполагалось провести в 2020 г., 

но из-за пандемии мероприятие было перенесено на 2021 год. 

Организатором выступил АО «Россельхозбанк», при 

поддержке Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Правительства Чувашской Республики.  

«СВОЁ» - это фестиваль фермерской еды, который 

представляет собой яркое, праздничное, семейное мероприятие для 

настоящих любителей местных и российских продуктов.  

В течение двух дней жители и гости республики имели 

возможность ознакомиться с лучшей фермерской продукцией, 

попробовать и оценить экологически чистую продукцию, выбрать и 

купить самое вкусное.  
 



 

Слайд 3  
 

       Торжественное открытие Фестиваля прошло с участием 

коллективов художественной самодеятельности, артистов чувашской 

эстрады. 

      На протяжении двух дней кроме выступления ярких музыкальных 

коллективов, мероприятие сопровождалось мастер-классами и 

розыгрышами призов. 

 

Слайд 4 

В ярмарке фермерских продуктов Чувашии и соседних 

регионов приняли участие 86 фермеров из Чувашской Республики, 

Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей, Республик 

Татарстан, Марий ЭЛ и Мордовии. 

 

 
 



 

Слайд 5 

Фестиваль прошел в форме ярмарки. Гости смогли не только 

продегустировать продукцию, но и приобрести ее по 

привлекательным ценам. Места для торговли предоставлены 

фермерам бесплатно. 

В павильонах была представлена мясная и молочная 

продукция, сыры, рыба, овощи (огурцы, помидоры), мед, ягоды, 

грибы, мороженное, хлебобулочные изделия, мукомольно-крупяная 

продукция, масло растительное, напитки, изделия народного 

промысла, все самые свежие продукты напрямую от производителя. 

По оперативным данным участников на фестивале 

реализовано продукции на сумму около 500 тыс. рублей. 

Россельхозбанком организован розыгрыш призов для фермеров 

и для физических лиц. 

Дипломы участников фестиваля получили все фермеры и 

организации. 

Данный фестиваль является событием, которое способствует 

экономическому росту региона, развитию малого и среднего бизнеса 

и внутреннего туризма, рекламно-информационному продвижению 

туристической привлекательности города.  

Учитывая положительный опыт проведения данного 

мероприятия, совместно с администрацией г.Чебоксары принято 

решение организовать ежегодное проведение подобного 

мероприятия. 

 

Спасибо всем, кто помог провести мероприятие – 

Министерству культуры Чувашской Республики, Администрации 

г.Чебоксары, Минздраву Чувашии, Роспотребнадзору по Чувашии, 

Россельхознадзору Чувашии, Госветслужбе Чувашии, МВД Чувашии, 

ГИБДД и т.д. 
 



 

       Слайд 6 

В рамках Дня Республики  24 июня 2021 года на базе Чувашского 

государственного аграрного университета состоялась торжественная 

церемония чествования ста лучших сельскохозяйственных 

предприятий Чувашской Республики, вошедших в Клуб «Агро – 100» 

по итогам работы за 2020 год. Предприятия, вошедшие в первую 

десятку, награждены Кубком и Дипломами Клуба. 

Пример ведущих предприятий отрасли доказывает 

необходимость постоянного технического обновления и наращивания 

инвестиций, благодаря чему предприятия – члены клуба Агро-100, 

ежегодно увеличивают производство сельскохозяйственной 

продукции. 

Как и в предыдущие годы, наибольшее количество хозяйств 

вошедших в клуб Агро-100 из Комсомольского района – 12 

предприятий и Яльчикского района – 11 предприятий.  

Для сравнения, 100 лучших предприятий республики производят 

78% продукции сельхозорганизаций республики, а первые десять 

предприятий – четвертую часть всей сельскохозяйственной 

продукции. 

В рамках мероприятия (Презентация клуба Агро-100) между 

Акционерным обществом «Россельхозбанк» и Чувашским 

государственным аграрным университетом подписано Соглашение 

о реализации кампусного проекта. 

Напомню, Россельхозбанк в 2021 году на базе Чувашского 

аграрного университета открыл в республике «Школу фермера». 

 

 
 

 

 


