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XX Российская выставка племенных 
животных – передовые и инновационные 
достижения в животноводстве

ской Республики, Республики Дагестан, 
Республики Калмыкия, Ставропольского 
и Краснодарского краев, Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской, Оренбург-
ской, Самарской, Саратовской, Москов-
ской, Ленинградской и Ивановской об-
ластей.

Работу выставки торжественно от-
крыл первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Д.Х. Хатуов. В 
своем приветственном слове он отметил 
важность проведения такой выставки 
как главной площадки для демонстра-
ции достижений в овцеводстве, козовод-
стве и обмена опытом между предпри-
ятиями, занимающимися разведением 
животных и достигнувшими в этом на-
правлении самых высоких результатов. 
Значимость мероприятия подтвержда-
лась присутствием главы Департамен-
та животноводства и племенного дела 

Минсельхоза России Х.А. Амерханова, 
исполняющего обязанности министра 
сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области А.Н. Гал-
кина, спикера парламента Астраханской 
области И.А. Мартынова, а также депу-
татов и членов Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ.

В выставке приняли участие 75 сель-
скохозяйственных предприятий из 15 
субъектов Российской Федерации и про-
демонстрировали 25 пород овец и коз, а 
также породы КРС и верблюдов.

Помимо агропредприятий, в работе 
выставки принимали участие органи-
зации, взаимодействующие с сельхоз-
товаропроизводителями в области ов-
цеводства и козоводства по вопросам 
научного, зоотехнического и ветеринар-
ного обеспечения, кормления животных, 
переработки продукции.

Компания «Регионинвестагро» намерена  
предлагать свою лучшую технику и перспективные  
технологии сельскохозяйственным предприятиям  

животноводческого кластера

С 22 по 25 мая 2019 года в Астрахан-
ской проходила 20-я Российская 
выставка племенных животных. 

Организаторами выставки по уже сло-
жившейся традиции выступили Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ, 
Правительство Астраханской области, 
Министерство сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской 
области, Национальный союз овцеводов. 
Площадкой для проведения данного ме-
роприятия Астраханская область была 
выбрана уже в третий раз.

Выставка расположилась в селе Як-
сатово Приволжского района на терри-
тории ДОЦ им. А.С. Пушкина. Она была 
организована с целью пропаганды пере-
дового опыта ведения племенного ов-
цеводства и внедрения современных 
научных достижений для улучшения 
племенного дела.

В работе выставки приняли участие 
представители органов управления АПК 
и племенных служб научно-исследова-
тельских институтов и образовательных 
учреждений высшего профессионально-
го образования регионов Российской Фе-
дерации, руководители и специалисты 
племенных организаций Карачаево-Чер-
кесской Республики, Кабардино-Балкар-
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перспективы развития российского ов-
цеводства и козоводства в свете его экс-
портного потенциала»; совещание под 
председательством Джамбулата Хатуова; 
выставка техники и оборудования для 
сельскохозяйственного производства.

Насыщенная культурная программа 
включала экскурсию по памятным ме-
стам города Астрахань, конно-спортив-
ные состязания, верблюжьи бега, показ 
моделей одежды, произведенной из 
овечьей шерсти и другие мероприятия. 
Особое внимание гостей привлек кон-
курс стригалей, которые должны были 
подстричь по три тонкорунных овцы. 
При оценке действий конкурсантов экс-
пертное жюри оценивало не только 
ловкость и быстроту чабанов, но и их 
мастерство, заключающееся в умении 
в процессе обстрига сохранить целост-
ность руна и не навредить животному.

Активное участие в выставке приняла 
компания «Регионинвестагро», дилер 
австрийской фирмы «BAUER Group» в 
России.

«BAUER Group» является мировым 
лидером в производстве систем для ме-
лиорации, переработки и утилизации 
навозных стоков, переработки пищевых 
отходов.

Руководством ООО «Регионинвест-
агро» были проведены конструктивные 
деловые встречи с уже состоявшимися 
клиентами – сельхозтоваропроизводи-
телями из Астраханской, Волгоградской 
областей, Республики Калмыкия, Став-
ропольского края, а также переговоры с 
представителями сельскохозяйственных 
предприятий других регионов России, в 
ходе которых были намечены планы со-
трудничества.

На стенде компании участникам и го-
стям выставки были продемонстрирова-
ны современные модели оросительных 
установок, в том числе широкозахватная 
дождевальная машина кругового дей-
ствия Centerstar 9000 и мобильная оро-
сительная установка шланго-барабан-
ного типа Rainstar A3 в комплектации с 
консолью AS 16.

Посетители экспозиции ООО «Регион-
инвестагро» могли наглядно познако-
миться с конструктивными особенностя-
ми представленных моделей техники, 
узнать об их преимуществах, оценить их 
инновационность. Каждый сельхозтова-
ропроизводитель мог получить профес-
сиональную консультацию менеджеров 
компании по выбору оросительной си-
стемы применительно к условиям своего 
производства.

Компания «Регионинвестагро» и в 
дальнейшем намерена принимать уча-
стие в выставках такого рода и предла-
гать свою лучшую технику и перспектив-
ные технологии сельскохозяйственным 
предприятиям животноводческого кла-
стера.
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Д.Х. Хатуов на экспозиции Волгоградской области

ЭкспозицияООО «Регионинвестагро»  
(центральная башня установки Centerstar 9000)
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В рамках деловой программы прош-
ли мероприятия различного формата. В 
частности, семинар на тему: «Состояние 
и перспективы улучшения пастбищ»; 
семинар-презентация новых и перспек-

тивных пород овец и коз; круглый стол 
на тему: «Обеспечение ветеринарного 
благополучия овцеводческих и козовод-
ческих хозяйств»; научно-производствен-
ная конференция на тему: «Состояние и 


