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Крупнейшее мероприятие  
в сельскохозяйственной сфере региона

лах: растениеводство; животноводство и 
птицеводство; измерительное и весовое 
оборудование; агрохимия; технологии и 
технические средства послеуборочной 
обработки и хранения сельскохозяй-
ственных культур; упаковочное обору-
дование; оснащение мельничных, эле-
ваторных комплексов; GPS-навигация, 
электронные карты полей; сельхозме-
неджмент (логистика, подготовка ка-
дров, программное обеспечение и пр.); 
инновационные проекты в АПК; кредит, 
лизинг, страхование; специализирован-
ные издания и web-сайты.

Мероприятием также была предус-
мотрена обширная деловая программа, 

включающая в том числе круглые столы, 
семинары и конкурсы различной тема-
тической направленности.

Ключевые темы широкой дискуссии 
были связаны с продвижением продук-
ции на экспорт и привлечением мер госу-
дарственной поддержки для реализации 
проектов.

Также в ходе проведения выставки, 
по информации сайта комитета сель-
ского хозяйства Волгоградской области, 
состоялось заключение соглашений с 
муниципальными образованиями о вза-
имодействии в рамках госпрограммы 
Волгоградской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-

Экспозиция ВНИИОЗ на выставке  
«Агропромышленный комплекс-2019» демонстрировала 

актуальные научные разработки по комплексной мелиорации, 
орошаемому земледелию, селекции и семеноводству 

сельскохозяйственных культур 

В Волгограде 13-14 марта состоялась 
29-я межрегиональная специали-
зированная выставка «Агропро-

мышленный комплекс-2019», организо-
ванная ВЦ «Царицынская ярмарка» при 
поддержке администрации Волгоград-
ской области и комитета сельского хо-
зяйства Волгоградской области.

Это значимое мероприятие в сельско-
хозяйственной сфере региона, являюще-
еся площадкой для проведения деловых 
переговоров, налаживания взаимодей-
ствия между различными предприятия-
ми АПК, знакомства с успешным опытом 
агробизнеса.

По информации пресс-службы ВЦ «Ца-
рицинская ярмарка», экспозиция вы-
ставки представляла более 70 компаний 
из разных регионов России, а также стран 
ближнего зарубежья и демонстрировала 
последние достижения в области науч-
ного, материально-технического и ин-
формационного обеспечения агропро-
мышленного комплекса Волгоградской 
области.

Широкий спектр продукции был раз-
мещен в следующих тематических разде-
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ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»; реализации 
инвестиционных проектов; предостав-
лении межбюджетных трансфертов и 
грантов на развитие инфраструктуры 
сельских населенных пунктов. Участни-
кам программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» были вручены 
сертификаты.

Принимая участие в мероприятии, за-
меститель губернатора Волгоградской 
области – председатель комитета сель-
ского хозяйства В.В. Иванов отметил, 
что «выставка демонстрирует серьезное 
движение вперед. Здесь представлен ин-
вестиционный потенциал муниципаль-
ных районов области, образцы произво-
димой продукции, которая реализуется 
не только в рознице, но и на оптовых 
площадках, в крупных торговых сетях. 
Мы видим конкретные результаты рабо-
ты, которая будет продолжена – на тер-
ритории региона реализуется более 200 
проектов развития АПК».

Всероссийский научно-исследователь-
ский институт орошаемого земледелия 
является многолетним участником это-
го мероприятия. В этом году экспозиция 
ВНИИОЗ на выставке «Агропромышлен-
ный комплекс-2019» демонстрирова-
ла актуальные научные разработки по 
комплексной мелиорации, орошаемому 
земледелию, селекции и семеноводству 
сельскохозяйственных культур и пользо-
валась активным спросом у посетителей. 
Особое внимание привлекли гибриды 
кукурузы селекции Поволжского филиа-
ла ФГБНУ ВНИИОЗ, 15 из которых вклю-
чены в Госреестр селекционных дости-
жений. Также большой интерес вызвали 
разработанные учеными института тех-
нологии возделывания на орошаемых 
землях различных сельскохозяйствен-
ных культур – сои, риса, картофеля, мно-
голетних трав.

Делегация института принимала уча-
стие в деловой программе мероприятия 
и была инициатором проведения двух 
семинаров: «Технология возделывания 
гибридов кукурузы», «Технология полу-
чения оздоровленного семенного мате-
риала картофеля на орошаемых землях».

Две разработки института в номинации 
растениеводство были награждены ди-
пломами и золотыми медалями: «За тех-
нологию возделывания многолетних трав 
в одновидовых и смешанных посевах», «За 
гибриды селекции ФГБНУ ВНИИОЗ».

За участие в выставке институт полу-
чил высокую оценку жюри «Царицын-
ской ярмарки»: диплом за активное уча-
стие в выставке.
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Вручение медалей и дипломов на выставке АПК-2019

Дипломы, полученные ВНИИОЗ на выставке АПК-2019

Золотые медали, полученные институтом орошаемого 
земледелия на выставке АПК-2019




