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ОВОСТИ КО П И

редставители «УР а» прин ли участие в аседании 
комиссии Росси ского со а промышленников 
и предпринимателе

В рамках 20-й ежегодной Российской агропромышленной выставки « олотая 
осень» прошло заседание комиссии Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) по производству и рынку минеральных удобрений.
На заседании присутствовали заместитель председателя совета дирек-

торов О «О К « Р ИМ» и заместитель председателя комиссии РСПП 
митрий Коняев, генеральный директор О «О К « Р ИМ» Сергей Момцемлидзе, 
генеральный директор П О « ралкалий» митрий Осипов, заместитель генерального 
директора О «О К « Р ИМ», советник генерального директора П О « ралкалий» 
Ринат Гизатулин, директор по взаимодействию с органами власти П О « ралкалий» 
Олег Калинский, а также представители государственных органов, экспертного сооб-
щества и компаний — производителей минеральных удобрений.
На заседании комиссии было рассмотрено два вопроса: воспроизводство плодоро-

дия земель, интенсификация сельского хозяйства и деятельности Россельхознадзора 
по контролю за плодородием почв и качеством урожая, а также проект Государствен-
ной программы развития агропромышленного комплекса ( ПК) России и регулирова-
ния рынков сельхозпродукции в 2013–2025 годах. 
Важнейшим приоритетом в госпрограмме является увеличение темпов экспорта 

продукции к 2025 году на 120,8% по сравнению с 2017 годом. то потребует серьёз-
ных усилий, в том числе и по улучшению плодородия почв, расширению площади 
пахотных земель. 
В рамках заседания обсуждалась проблема эффективности использования сель-

скохозяйственных угодий. частники отмечали, что в регионах Нечернозёмной зоны 
России имеется значительный недооценённый потенциал роста урожайности. Обсуж-
дались методы увеличения урожая, в том числе интенсификация земледелия, сбалан-
сированное применение современных систем питания и удобрений с учётом специфи-
ки конкретного региона и особенностей сельскохозяйственных культур. 

Согласно дорожной карте развития производства минеральных удобрений, 
к 2025 году объём их внесения предприятиями растениеводческого комплекса пла-
нируется увеличить в два раза. то позволит приблизиться к показателям развитых 
стран и усилить позиции России на мировом рынке сельхозпродукции.

По сообщению пресс-службы О «О К « Р И » 

ВЫСТ ВК

Куры — это не только ценное мясо
Но и благодатная почва для привлечения инвестиций

   

Делегация Пермского края во главе с министром сель-
ского хозяйства лександром Козюковым приняла уча-
стие в работе XX Российской агропромышленной выстав-
ки « олотая осень — 2018», которая проходила с 10 по 
13 октября в оскве, на территории ВД . В состав деле-
гации вошли представители ведущих предприятий агро-
промышленного комплекса, производителей сельхозтех-
ники, удобрений, аграрных учебных заведений и главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, которые презентова-
ли как свои лучшие продукты, так и экспортные возмож-
ности региона.

«
олотая осень» об единя-
ет выставку достижений 
отечественных аграриев 
и деловую площадку для 
обсуждения актуальных 

проблем отрасли. В агропромышленной 
выставке приняли участие представители 
15 зарубежных стран, в том числе Китая, 
Ирландии, Турции, Италии, Германии, 
Испании, встрии, идерландов, зер-
байджана, Казахстана, еларуси и других.

а стенде Пермского края были пред-
ставлены лучшие продукты, произве-
дённые местными сельхозпредпри-
ятиями. ООО «Великоленское», ООО 
«Суксунское», ООО « грофирма «Труд», 
агрохолдинг « шатли» привезли моло-
ко и молочную продукцию, О « гро-
фирма « ясо», О «ПРОДО Птице-
фабрика Пермская», О «Пермский 
свинокомплекс», СПК « грохаус» — 

мясную продукцию, ООО ПК  « лаго-
дать» и ООО ПО «Промед» — варенья, 
джемы, сбитень и квас, ООО «Перм-
ские овощи» — картофель и овощи, О 
«Птицефабрика Чайковская» — яйцо и 
витаминно-травяную муку.
Помимо продуктов питания предпри-

ятия продемонстрировали другие свои 
достижения. Так, ООО «Терминал- ысьва» 
презентовало гранулированные мине-
ральные удобрения (П О « ралкалий», 
кстати, наградило компанию на выстав-
ке как ключевого партнёра по части обе-
спечения внутреннего рынка качествен-
ным хлористым калием).
Кроме того, О «ПРОДО Птицефабри-

ка Пермская» в специализированном 
разделе выставки « ивотноводство и 
племенное дело» представило разработ-
ки в области генетики и разведения пле-
менной птицы — кросс (межпородный 

гибрид, обладающий улучшенными 
характеристиками относительно обеих 
родительских пород) ROSS 308. Для двух 
петухов и четырёх куриц были воспро-
изведены естественные условия содер-
жания птицы на репродукторе, системы 
кормления, поения, гнезда.
Комиссия рассматривала внешний 

вид птицы, оформление стенда, про-
изводственные показатели за 2016–
2017 годы и девять месяцев 2018 года. 

В рамках « олотой осени» за достиже-
ния в племенном птицеводстве фабрика 
была удостоена золотой медали.

« ногие посетители отмечали, что 
наша птица достойная, и интересовались, 
нельзя ли купить яйцо, — говорит дирек-
тор О «ПРОДО Птицефабрика Пермская» 
иколай Рошак. — Сейчас в рамках инве-

стиционного проекта расширения произ-
водства мы запустили новый корпус на 
180 тыс. голов, заложили площадки ещё 
для двух корпусов». Выставка, по его сло-
вам, позволяет не только презентовать 
свои продукты, но и увидеть потребности 
рынка. а достижения в племенном пти-
цеводстве птицефабрика в 2017 году была 
удостоена серебряной медали.

Генеральный директор агрофирмы 
«Труд» Владимир шков отмечает, что 
на выставке компания решает несколь-
ко задач. Во-первых, выстраивает ком-
муникации, с тем чтобы найти конкрет-
ного покупателя в других регионах (по 
его мнению, в оскве есть потребность 
в качественной молочной продукции). 
Во-вторых, присматривается к экспорт-
ным рынкам. «Все эти вопросы будем 
прорабатывать, — отметил шков. — 

Время покажет». Сейчас компания про-
изводит 50 т молока в сутки. По ито-
гам 2018 года планируется выйти на 
14 тыс. т, повысив продуктивность на 
одну голову до 7,5 тыс. кг.
Для любого суб екта важно проде-

монстрировать достижения за минув-
ший год в сфере ПК, производство 
новой продукции и потенциал разви-
тия, говорит министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Пермского края 
лександр Козюков. «Помимо этого, 

агровыставка даёт возможность сель-
хозпредприятиям и переработчикам 
найти инвесторов и заключить догово-
ры о прямых поставках продукции», — 
отметил Козюков.
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