
Еженедельное совещание у  

Главы Чувашской Республики 

11 октября 2021 г. 

 

Об итогах участия делегации Чувашской Республики в  

23 Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2021» 

 

 

Слайд 1 В преддверии профессионального праздника – Дня 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности с 5 по 8 октября 2021 года делегация Чувашской 

Республики приняла участие в Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень-2021» - главном аграрном форуме 

страны, на котором представлены передовые достижения АПК 

России. 

 

 

Слайд 2 

В отличие от прошлого года, выставка прошла в очном 

формате с соблюдением антиковидных ограничений на новой 

площадке – в парке «Патриот», расположенном в Московской 

области. 

На официальном открытии выставки с видеообращением 

выступил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, 

который отметил, что агропромышленный комплекс за последние 

годы добился впечатляющих результатов. Но есть еще немало 

возможностей для новых проектов в агросекторе. 

Для этого многое делается, в том числе в развитии 

агробиотехнологий. Так, начиная с прошлого года российскими 

аграрными вузами было создано 56 новых сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур. Существенно обновлена  



2 
 

законодательная база для аграрного сектора, принято 18 федеральных законов по самому широкому кругу вопросов сельского 

хозяйства. В частности, снижены требования при создании небольших кооперативов, что должно упростить старт для малого бизнеса на 

селе. Установлены правовые основы для формирования рынка сельскохозяйственной продукции и товаров с улучшенными 

характеристиками. Это позволит всё большему числу предпринимателей продвигать свою продукцию как на внутреннем рынке, так и за 

рубежом. 

Кроме того, Мишустин отметил, что в Государственной Думе находится законопроект, который должен создать условия для 

развития рынка семян, что является важной частью обеспечения продовольственной независимости нашей страны.  

 

Слайд 3 

Также в торжественной церемонии приняли участие вице-

премьер Виктория Абрамченко и Министр сельского хозяйства 

Российской Федерации Дмитрий Патрушев. 

Гости и участники мероприятия смогли ознакомится с 

основными достижениями в области растениеводства и 

животноводства, развития сельских территорий, агротуризма, 

экспорта продукции АПК, аграрного образования и науки, 

цифровизации агропромышленного комплекса. 

Экспозиция Чувашской Республики заняла достойное место 

среди 32 субъектов, представивших свои достижения. 

В рамках деловой программы прошли 56 мероприятий, на 

которых эксперты и участники рынка обсудили основные 

направления работы отрасли. 
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Слайд 4 

Свои достижения в сфере растениеводства, животноводства, 

переработки и кооперации продемонстрировали 19 предприятий 

региона, в том числе ООО «Вурнарский мясокомбинат», ООО 

«Ядринский мясокомбинат», ООО «Чебоксарский мясокомбинат», 

ООО «Чебоксарский элеватор» - филиал АО «Чувашхлебопродукт», 

ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики», ОАО 

«Птицефабрика «Моргаушская», ООО «Мега ЮРМА», ОАО 

«Ядринмолоко», ООО «АККОНДМОЛОКО», ООО «Спиртовой завод 

«Ядринский», ООО «Чебоксарский городской молочный завод», 

К(Ф)Х Санзяпова Р.Ш., СППК «Мелилотус» и другие. 

 

 

Слайд 5 

Делегация Чувашской Республики приняла участие в 

различных мероприятиях – конференциях, круглых столах, а также 

национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания 

«Вкусы России», в котором представлены 6 продуктов: Чувашский 

шартан, Чувашский хмель, Чувашский мед, Козье молоко, Хлеб 

«Сурский», Атлашевский холодец. 

Итоги конкурса подведут в ноябре.  
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Слайд 6 

На круглом столе «Государственная поддержка АПК и 

развитие ресурсного потенциала сельскохозяйственного 

производства» говорили о финансировании госпрограмм в АПК.  

Как следует из презентации Минсельхоза РФ, из 

федерального бюджета в 2022 году на эти цели запланировано 

355,5 млрд рублей, что на 15,3% больше, чем в 2021 году (308,4 

млрд рублей).  

Как сообщила заместитель министра сельского хозяйства 

Елена Фастова, с 2022 года начнется реализация новой 

госпрограммы – по вовлечению в оборот земель сельхозназначения 

и развитию мелиоративного комплекса. На это в проекте 

федерального бюджета предусмотрено 29 млрд 731 млн рублей. 

Елена Фастова также сообщила, что за последние годы 

существенно повысился спрос аграриев на льготное кредитование. 

В этом году в связи с ростом ставки рефинансирования впервые 

столкнулись с дефицитом на короткие кредиты. Но сейчас 

Минсельхоз России нашел решение и открывает финансирование. 

 

 

Слайд 7 В рамках работы на выставке Чувашией подписаны 

соглашения по взаимному сотрудничеству и внедрению передовых 

технологий с ведущими поставщиками удобрений: 

- протокол рабочей встречи по реализации Соглашения о 

сотрудничестве от 28 февраля 2019 года между Министерством 

сельского хозяйства Чувашской Республики и ООО «ФосАгро-

Волга»; 
В период действия Соглашения в Чувашскую Республику 

поставлено 13 тыс.тонн минеральных удобрений, что на 35% больше 

аналогичного показателя прошлого года.  

- соглашение о сотрудничестве между Министерством 

сельского хозяйства Чувашской Республики и ООО «Торговый дом 

«УРАЛХИМ». 
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В соответствии с Соглашением компания принимает участие в составлении графика поставок минеральных удобрений в регион, 

оказывает методическую помощь и агроконсультирование, участвует в агропромышленных выставках, проводимых в регионе. 

Подписанные соглашения позволили не допустить скачкообразного и необоснованного роста цен на минеральные удобрения в республике 

при соблюдении высокого качества поставляемой продукции, исключить поставки в республику контрафактных и некачественных минеральных 

удобрений.  

На встречах с представителями компаний было отмечено, что Чувашия является стратегическим регионом и намечены меры по 

обеспечению организаций агропромышленного комплекса Чувашии удобрениями по приемлемым ценам. 

 

 

Слайд 8 

По итогам конкурсов продукция предприятий АПК Чувашии 
завоевала максимальное количество наград за последние годы, 

присуждена 71 медаль (21 - в 2020г., 64 – в 2019г.) в т.ч.:  
61 золотая            (5 – в 2020г., 39 – в 2019г.),  
  7 серебряных    (7 – в 2020г., 21 – в 2019г.),  
  3 бронзовых      (7 – в 2020г., 4 – в 2019г.). 
 
В конкурсе «Производство высококачественной пищевой 

продукции» приняли участие и получили награды: 
ООО «Вурнарский мясокомбинат» (10 золотых) 
К(Ф)Х Санзяпова Р.Ш. (9 золотых) 
ООО «Чебоксарский городской молочный завод» (7 золотых, 

1 серебряная) 
ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики» (7 

золотых)  

ОАО «Ядринмолоко» (6 золотых) 
ООО «Чебоксарский мясокомбинат» (4 золотых, 1 серебряная) 
ООО «АККОНДМОЛОКО» (4 золотых) 
ООО «Спиртовой завод «Ядринский» (3 золотых, 3 серебряных) 
ООО «Ядринский мясокомбинат» Чувашпотребсоюза (3 золотых) 
«Чебоксарский элеватор» - филиал АО «Чувашхлебопродукт» (3 золотых) 
ОАО «Птицефабрика «Моргаушская» (3 золотых) 
ООО «Кооператор» (2 золотых, 1 серебряная) 
ООО «Мега ЮРМА» (2 золотых) 
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В конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства», Номинации «Птицеводство 
(гуси линдовской породы)»  

Золото у ООО «Вурнарец» Цивильского района 
 
В Конкурсе «Лучшая предпринимательская инициатива в АПК», Номинации «Эффективный проект грантополучателя» 
Серебро у К(Ф)Х Белалова Ильдар Олегович 
 
В Конкурсе «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» 
Бронза у СППК «Мелилотус» Канашского района 
 
В Номинации «За вклад в популяризацию профессии, профориентирование, сохранение традиций и истории ветеринарии в 

регионе» 
Бронза у БУ ЧР «Канашская районная станция по борьбе с болезнями животных» Госветслужбы Чувашии 
 
В Конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий», Номинации «Эффективное 

управление комплексным развитием сельских территорий - лучший муниципальный район» 
Бронза у Администрации Батыревского района 
 
8 октября в Кремлевском дворце состоялся праздничный концерт, посвященный Дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности в Российской Федерации. 
На 3 ноября 2021 года празднование Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Чувашской 

Республике в Театре оперы и балета. Приглашаем всех на праздник! 

 

 


