
Делегация Пермского края во главе с министром сельского 
хозяйства Александром Козюковым приняла участие в ра-
боте XX Российской агропромышленной выставки «Золо-
тая осень — 2018», которая проходила с 10 по 13 октября 
в Москве, на территории ВДНХ. В состав делегации вошли 
представители ведущих предприятий агропромышленного 
комплекса, производителей сельхозтехники, удобрений, 
аграрных учебных заведений и главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, которые презентовали как свои лучшие 
продукты, так и экспортные возможности региона.

«Золотая осень» объеди-
няет выставку достижений 
отечественных аграриев 
и деловую площадку для 
обсуждения актуальных 
проблем отрасли. В агро-
промышленной выставке 
приняли участие представи-
тели 15 зарубежных стран, 
в том числе Китая, Ирландии, 
Турции, Италии, Германии, 
Испании, Австрии, Нидер-
ландов, Азербайджана, Ка-
захстана, Беларуси и других.

На стенде Пермского края 
были представлены лучшие 
продукты, произведённые 
местными сельхозпредпри-
ятиями. ООО «Великолен-
ское», ООО «Суксунское», 
ООО «Агрофирма «Труд», 
агрохолдинг «Ашатли» при-
везли молоко и молочную 
продукцию, ЗАО «Агрофир-
ма «Мясо», АО «ПРОДО Пти-
цефабрика Пермская», АО 
«Пермский свинокомплекс», 
СПК «Агрохаус» — мясную 
продукцию, ООО ПКФ «Бла-
годать» и ООО НПО «Про-

мед» — варенья, джемы, 
сбитень и квас, ООО «Перм-
ские овощи» — картофель и 
овощи, ЗАО «Птицефабрика 
Чайковская» — яйцо и вита-
минно-травяную муку.

Помимо продуктов пи-
тания предприятия проде-
монстрировали другие свои 
достижения. Так, ООО «Тер-
минал-Лысьва» презенто-
вало гранулированные ми-
неральные удобрения (ПАО 
«Уралкалий», кстати, награ-
дило компанию на выставке 
как ключевого партнёра по 
части обеспечения внутрен-
него рынка качественным 
хлористым калием).

Кроме того, АО «ПРОДО 
Птицефабрика Пермская» 
в специализированном раз-
деле выставки «Животно-
водство и племенное дело» 
представило разработки 
в области генетики и раз-
ведения племенной пти-
цы — кросс (межпородный 
гибрид, обладающий улуч-
шенными характеристиками 

относительно обеих роди-
тельских пород) ROSS 308. 
Для двух петухов и четырёх 
куриц были воспроизведены 
естественные условия содер-
жания птицы на репродукто-
ре, системы кормления, по-
ения, гнезда.

Комиссия рассматри-
вала внешний вид птицы, 
оформление стенда, про-
изводственные показатели 
за 2016–2017 годы и девять 
месяцев 2018 года. В рамках 
«Золотой осени» за достиже-
ния в племенном птицевод-
стве фабрика была удосто-
ена золотой медали.

«Многие посетители от-
мечали, что наша птица до-
стойная, и интересовались, 
нельзя ли купить яйцо. 
Сейчас в рамках инвести-
ционного проекта расши-
рения производства мы за-
пустили новый корпус на 
180 тыс. голов, заложили 
площадки ещё для двух кор-
пусов», — говорит директор 
АО «ПРОДО Птицефабрика 
Пермская» Николай Рошак.  

Выставка, по его словам, 
позволяет не только презен-
товать свои продукты, но и 
увидеть потребности рынка. 
За достижения в племенном 
птицеводстве птицефабрика 
в 2017 году была удостоена 
серебряной медали.

Генеральный директор 
агрофирмы «Труд» Владимир 

Юшков отмечает, что на вы-
ставке компания решает не-
сколько задач. Во-первых, 
выстраивает коммуникации, 
с тем чтобы найти конкрет-
ного покупателя в других 
регионах (по его мнению, 
в Москве есть потребность 
в качественной молочной 
продукции). Во-вторых, при-
сматривается к экспортным 
рынкам. 

«Все эти вопросы будем 
прорабатывать. Время пока-
жет», — отметил Юшков. 

Сейчас компания произ-
водит 50 т молока в сутки. 
По итогам 2018 года плани-
руется выйти на 14 тыс. т, 
повысив продуктивность на 
одну голову до 7,5 тыс. кг.

Для любого субъекта 
важно продемонстрировать 
достижения за минувший 
год в сфере АПК, производ-
ство новой продукции и 
потенциал развития, гово-
рит министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Пермского края Александр 
Козюков. 

«Помимо этого, агровы-
ставка даёт возможность 
сельхозпредприятиям и 
переработчикам найти ин-
весторов и заключить до-
говоры о прямых поставках 
продукции», — отметил  
Козюков.

Алёна Морозова

•	выставка

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