
Об итогах участия делегации Чувашской Республики в  

23 Российской агропромышленной выставке  

«Золотая осень-2021» 



Открытие выставки Председателем Правительства  

Российской Федерации  М.В. МИШУСТИНЫМ 

Михаил Мишустин: 

«… агропром за последние годы добился впечатляющих результатов.  
 

  … многое делается для развития сельского хозяйства: 

 российскими аграрными вузами создано 56  новых сортов и гибридов 

 принято 18 федеральных законов по вопросам сельского хозяйства 

 снижены требования при создании небольших кооперативов 

 установлены правовые основы для формирования рынка сельхозпродукции 

 принят закон о господдержке агрострахования 

 впервые ввели в российское право понятие сельского туризма 
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РОССИЙСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ–2021» 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

56 деловых мероприятий 

32 субъекта Российской Федерации 

  «В этом году ситуация для отрасли сложилась крайне неблагоприятная – в 16 субъектах был введен 

режим ЧС из-за засухи, ливней и других факторов.  
 

Сейчас аграрии бьются буквально за каждую тонну продукции.  
 

Уверен, что эта большая работа позволит нам завершить год успешно и с достойными результатами.» 

Д.Патрушев 

19 предприятий АПК Чувашии 

  6 муниципальных образований 
«Несмотря на глобальные вызовы и риски … агропромышленный комплекс продолжает оставаться 

одним из ключевых драйверов развития российской экономики.  
 

В этом году мы установим рекорды по сбору овощей в зимних теплицах, рапса, ягодной продукции.  
 

Хорошие показатели демонстрируют наши животноводы» 

В. Абрамченко 
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РОССИЙСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ–2021» 
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УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2021» 

 

 

 
 

- «Новые идеи для Нового времени: Сельский туризм» 

 

- «Цифровизация сельского хозяйства: как, зачем и 

почему?» 

 

- «Экспорт продукции АПК. Достижения и проблемные 

вопросы» 

 

Национальный конкурс региональных брендов продуктов 

питания «Вкусы России» (голосование - до 7 ноября 

2021г., итоги – ноябрь 2021г.) 

 

- «Практические инструменты устойчивого развития 

цифровизации в АПК» 

 

- «Механизмы обеспечения эффективной реализации 

Государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

 

- «Опыт реализации Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 

годы» 

Круглые столы: 
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Круглый стол «Государственная поддержка АПК и развитие ресурсного 

потенциала сельскохозяйственного производства» 
Е.Фастова:  
«…В 2022 году из федерального бюджета запланировано на реализацию 

Госпрограмм в АПК 355,5 млрд рублей, что на 15,3% больше, чем в 2021 году 

(308,4 млрд рублей).  
 

… с 2022 года начнется реализация новой госпрограммы – по вовлечению в 

оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса.  
 

…. в этом году в связи с ростом ставки рефинансирования мы столкнулись с 

дефицитом на короткие кредиты. Очень востребованы и инвесткредиты.  
 

…. в текущем году появились новые точечные меры:  

субсидия мукомолам на закупку пшеницы при условии неповышения отпускных 

цен на конечную продукцию. Разрабатываются аналогичные меры еще по двум 

направлениям: производство подсолнечного масла и сахара. 
 

…. рассматривается возможность возмещения CAPEX на строительство и 

модернизацию репродукторов первого и второго порядков, также на 

приобретение птицы родительских форм» 
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Соглашение о сотрудничестве между 

Министерством сельского хозяйства Чувашской 

Республики и ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ» 

Протокол рабочей встречи по реализации  

Соглашения о сотрудничестве между  

Минсельхозом Чувашии и ООО «ФосАгро-Волга» 

ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
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ООО «Вурнарский мясокомбинат» 

К(Ф)Х Санзяпова Р.Ш. 

ООО «Чебоксарский городской  

молочный завод» 

ООО «Продовольственный фонд  

Чувашской Республики» 

ОАО «Ядринмолоко» 

ООО «Чебоксарский мясокомбинат» 

ООО «АККОНДМОЛОКО» 

ООО «Спиртовой завод «Ядринский» 

ООО «Ядринский мясокомбинат»  

Чувашпотребсоюза 

«Чебоксарский элеватор» - филиал  

АО «Чувашхлебопродукт» 

ОАО «Птицефабрика «Моргаушская» 

ООО «Кооператор» 

ООО «Мега ЮРМА»  

ПОБЕДЫ В ОТРАСЛЕВЫХ КОНКУРСАХ  

Конкурс «Производство высококачественной пищевой продукции»:  
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Конкурс «Лучшая предпринимательская инициатива в АПК» 

Номинация «Эффективный проект грантополучателя» 

К(Ф)Х Белалова И.О. 

Конкурс «Лучший сельскохозяйственный потребительский 

кооператив» 

СППК «Мелилотус» Канашского района 

БУ ЧР «Канашская районная станция по борьбе 

с болезнями животных» Госветслужбы Чувашии 

Номинация «За вклад в популяризацию профессии, 

профориентирование, сохранение традиций и истории 

ветеринарии в регионе» 

Конкурс «За достижение высоких показателей в развитии племенного  

и товарного животноводства» 

Номинация «Птицеводство (гуси линдовской породы)» 
ООО «Вурнарец» Цивильского района 

В копилку 

ЧУВАШИИ: 

71 медаль 

в т.ч.: 61 
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Конкурс «За достижение высоких результатов в сфере КРСТ» 

Номинация «Эффективное управление комплексным развитием 

сельских территорий - лучший муниципальный район» 

Администрация Батыревского района 


