
Все – на ярмарку «Агрорусь»!
Ярмарки – традиционная русская забава. Конечно, все 
можно купить в магазине. Но к ярмаркам лежит русская 
душа. Сюда идут за особой неповторимой атмосферой 
праздника, живым общением и захватывающими исто-
риями. Именно это и дарит гостям из года в год ярмар-
ка «Агрорусь». Как проходила ярмарка в этом году – 
несколько зарисовок.

Еще до официального откры-
тия у шатров и палаток рано 
утром собрались очереди из 
желающих попробовать и при-
обрести самые свежие, нату-
ральные и эксклюзивные дели-
катесы от ведущих фермеров 
России. Потрясающие ароматы, 
изобилие выбора, глаза разбе-
гаются… Тем более на выходных 
ожидается прекрасная солнеч-
ная погода. О ней просил слу-
житель храма Смоленской иконы 
Божией Матери отец Евгений во 

время молебна в честь откры-
тия ярмарки. После церемо-
нии батюшка обошел торговые 
ряды и окропил их святой водой. 
Продавцы приняли освящение с 
особым трепетом.

Вот и в палатке продав-
ца знаменитого меда Эдуарда 
Петровича висит иконка. Его 
продукция уже шесть лет под-
ряд признается лучшей в рамках 
«Народной дегустации». В ныне-
шнем году с Божией помощью он 
рассчитывает поддержать марку. 

Секретом своего успеха пасеч-
ник поделился с пресс-службой 
Экспофорума: «В нашем деле 
ценится качество. У нас все нату-
ральное, без добавок и арома-
тизаторов. Мы делаем все чест-
но и вкусно, поэтому покупатели 
это ценят. Мы рады приезжать 

сюда каждый год и дарить им 
удовольствие», – говорит Эдуард 
Петрович.

Его кочевая пасека семьи 
Ламмерт предлагает 14 видов 
меда. Настоящий эксклюзив – 
мед из кустарника аморфы. А 
покупателям больше всего нра-

вятся кленовый и липовый с про-
полисом.

«Приходим на ярмарку еще со 
времен «Ленэкспо» специально, 
чтобы купить мед в палатке у 
Эдуарда Петровича. Каждый год 
берем у него и всегда довольны. 
Его мед, бесспорно, самый вкус-
ный. А мы любим все вкусное. 
Приезжаем сюда, потому что тут 
вкусно», – говорит покупатель-
ница Елена.

И таких целевиков, как она, на 
«Агроруси» много. Каждый идет к 
своему продавцу за своим люби-
мым товаром, который покупает 
много лет подряд.

Самый колоритный персо-
наж ярмарки – продавец масел 
холодного отжима Михаил. 
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Ленобласть развивает 
связи с регионами России 
и Белоруссией

Ростовский комбайновый завод и производи-
тель ветеринарных препаратов из Белоруссии 
подписали с Ленинградской областью согла-
шения о сотрудничестве. Официальная 
церемония прошла в первый день работы 
Международной агропромышленной выставки 
«Агрорусь-2022», 31 августа, в Экспофоруме.

Документ о взаимодей-
ствии по обеспечению 
сельхозпредприятий обла-
сти современной техникой 
подписали на XXXI между-
народной агропромышлен-
ной выставке «Агрорусь» 
заместитель предсе-
дателя правительства 
Ленинградской области – 
председатель Комитета 
по агропромышленному и 
рыбохозяйственному ком-
плексу Олег Малащенко 
и первый заместитель 
генерального директора – 

директор центра продаж, 
маркетинга и сервиса 
«Ростсельмаша» Алексей 
Швейцов.

Соглашение определяет 
порядок поставок в область 
зерна и кормоуборочных 
комбайнов, косилок, посев-
ных комплексов, тракторов 
и прочей техники в рамках 
программы технической и 
технологической модерни-
зации АПК региона.

Документ о долго-
срочном сотрудниче-
стве с белорусской ком-

панией по производству 
ветеринарных препара-
тов подписали началь-
ник управления ветери-
нарии Ленинградской 
области Леонид Кротов 
и генеральный директор 
ОАО «БЕЛВИТУНИФАРМ» 
Сергей Большаков.

Соглашение предпола-
гает обеспечение области 
современными вакцинами 
и препаратами, совмест-
ную работу специалистов 
двух стран по сохранению 
здоровья животных.

«Соглашения будут спо-
собствовать росту эконо-
мического потенциала 
Ленинградской области, 
созданию благоприятных 
условий для предприни-
мательской деятельности, 
повышения конкуренто-
способности предприятий 
области, помогут даль-
нейшему развитию пло-
дотворного взаимодей-
ствия между регионами и 
странами», – отметил Олег 
Малащенко.

Всего на выставке-яр-
марке «Агрорусь» власти 
Ленинградской области 
подписали семь соглаше-
ний на 7,6 млрд рублей. 
Инвестиции будут направ-
лены на развитие сельхоз-
производства в регионе.

Новинки, конкурсы,  
важные соглашения
В работе крупнейшей на северо-западе России 
31-й Международной агропромышленной 
выставки «Агрорусь-2022» приняли участие 
более 100 экспонентов из 25 регионов страны. 
Деловая программа выставки включала три 
ключевых трека – импортозамещение, цифро-
визация и современные тенденции развития 
профессионального образования. Эти и мно-
гие другие темы обсуждались в рамках пле-
нарного заседания «Современные подходы 
к развитию сельского хозяйства в России» с 
участием заместителя председателя прави-
тельства Ленинградской области – председа-
теля Комитета по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Олега Малащенко.

В торжественной цере-
монии открытия, кото-
рая прошла в первый 
день работы выставки на 
сцене павильона G, при-
нимал участие губерна-
тор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. 
Все районы Ленобласти 
представили свои экспо-
зиции на стендах в тема-
тической зоне.

На выставке было 
немало принципиаль-

но важных и очень пер-
спективных новинок. 
Так, например, автомо-
биль нового поколения 
«Соболь NN» показал ГАЗ, 
а ООО «Приоритетная тех-
ника» продемонстрирова-
ло универсальный прицеп. 
Новинку презентовал и 
один из крупнейших про-
изводителей фосфорных 
удобрений – компания 
«Фосагро», которая про-
демонстрировала мелио-

рант для сельского хозяй-
ства – фосфогипс.

31 августа открыл 
свои двери Центр дело-
вых контактов. В его рам-
ках состоялись прямые 
переговоры производи-
телей и закупщиков – 
представителей ведущих 
торговых и ресторанных 
сетей («Ашан», «О`кей», 
«Магнит», «Мама Рома» и 
многих других). Впервые 
поставщики получили 
возможность представить 
образцы своей продук-
ции в «Галерее вкуса». 
В работе Центра также 
приняли участие консулы 
Индии и Венгрии в Санкт-
Петербурге. 

1 сентября состоял-
ся «День первокурсни-
ка» Санкт-Петербургского 
аграрного университета 
(СПбГАУ). Новобранцы 
«Аграрного» получили 
студенческие билеты и 
ключи знаний. Также их 
ожидало бесплатное моро-
женое и дискотека.

2 сентября прошел 
«День Ленобласти» и 
«Городской день садо- 
вода».

3 сентября состоялась 
церемония награждения 
победителей конкурса под 
эгидой Минсельхоза РФ 
«Золотая медаль», кото-
рый выявил лучших про-
изводителей в сфере АПК.
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Агрорусь-2022: самое главное

Церемония открытия «Агроруси-2022»
На церемонии открытия 31-й международной агропро-
мышленной выставки «Агрорусь-2022», которая состоя-
лась 31 августа в Экспофоруме, рассказали о достиже-
ниях сельского хозяйства Ленобласти, сделали громкое 
заявление о проблемах отрасли и отметили уникальность 
площадки для развития российского АПК.

Первым на церемонии откры-
тия  выступил  губерна -
тор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. 
Экспозиции всех районов 47-го 
региона занимают особое место 
на выставке. Им посвящена 
отдельная тематическая зона.

«Ленинградская область 
будет представлять себя во все 
дни работы выставки. И это не 
случайно. Наш регион – 42% 
от всего объема сельскохозяй-
ственной продукции северо-за-
пада. Мы умеем производить 
качественную, вкусную и полез-
ную продукцию. Мы научились 
делать абсолютно новые продук-
ты питания, которые несколько 
лет назад были несвойственны 
Ленобласти. Это наша северная 
креветка, новые сорта рыбы, 
например осетр, черная икра и 
многое другое. Ленинградская 
область активно поддерживает 

селян, и каждый фермер знает, 
что он может рассчитывать на 
поддержку из бюджета», – ска-
зал Дрозденко.

На выставке работал и стенд 
Санкт-Петербурга. С привет-
ственным словом к участни-
кам и гостям «Агроруси-2022» 
обратился губернатор города 
Александр Беглов. Со сцены 
его обращение зачитал предсе-
датель Комитета по промышлен-
ной политике, инновациям и тор-
говле Кирилл Соловейчик.

«В условиях беспрецедент-
ных западных санкций разви-
тие агропрома приобрело особое 
значение для России. Компании, 
связанные с сельским хозяй-
ством, производством и пере-
работкой продуктов питания, 
достойно выполняют задачу по 
обеспечению граждан вкусной, 
полезной и качественной едой. В 
Петербурге успешно развивает-

ся пищевая и перерабатывающая 
промышленность, расширяется 
география поставок, внедряет-
ся высокотехнологичное обору-
дование. «Агрорусь-2022» уси-
лит связи между субъектами РФ, 
откроет новые горизонты сотруд-
ничества», – написал губернатор 
Петербурга в своем обращении.

С яркой речью о достижени-
ях и проблемах агропромыш-
ленной отрасли выступил пер-
вый заместитель председателя 

Комитета по аграрным вопросам 
Государственной Думы РФ Олег 
Нилов.

«В России нет отрасли, кото-
рая показывала бы такую 
выдающуюся динамику, как 
агропромышленная. В десят-
ки раз увеличено производство 
самой необходимой продукции. 
Обеспечена продовольственная 
безопасность России. Аграрии 
экспортируют больше продук-
ции, чем военно-промышленный 

комплекс. При этом электроэнер-
гия в аграрной отрасли до сих 
пор стоит дороже, чем в строи-
тельстве. Нужно ставить перед 
правительством задачи по разре-
шению этой ситуации. Нам нужна 
не урбанизация, а «Агрорусь» – 
и точка!» – заявил Олег Нилов.

Официальный старт рабо-
те выставки дал генераль-
ный директор компании 
«ЭкспоФорум-интернэшнл», пре-
зидент Российского союза выста-
вок и ярмарок Сергей Воронков: 
«Агрорусь» – это праздник, 
который нельзя пропустить. На 
ярмарке 250 хозяйств из 15 субъ-
ектов РФ представляют свою про-
дукцию. Крупнейший медовый 
рынок более чем со 100 тоннами 
меда. На выставке более 150 ком-
паний, все районы Ленобласти, 
регионы России, страны ближ-
него зарубежья представляют 
себя и свою продукцию. В рам-
ках Центра деловых контактов 
прошло 1500 переговоров закуп-
щиков и поставщиков. Поэтому 
площадка «Агроруси» может и 
должна стать основной для обсу-
ждения вопросов продоволь-
ственной безопасности страны».

Гостей он встречает в народном 
костюме и с радостью демонстри-
рует им свой способ производ-
ства на уникальном приспособ-
лении.

«Свое масло я отжимаю спосо-
бом предков на деревянном дубо-
вом прессе. Сортов много, есть 
и эксклюзивные. Кроме тради-
ционного подсолнечного, делаю 
миндальное, кедровое, кунжут-
ное, конопляное, абрикосовое, 
тыквенное, облепиховое. Всего 
12 видов», – говорит Михаил.

Все масла, по словам продав-
ца, обладают целебными свой-
ствами и заменяют лекарства из 
аптеки. Можно лечиться искус-
ственными таблетками, но он сам 
предпочитает дары природы.

«Главная особенность моих 
масел в том, что благодаря холод-
ному отжиму сохраняются все 
полезные свойства, витамины, 
ненасыщенные жирные кислоты – 

омега-3, омега-6. На заводах 
масло делается с помощью горя-
чего отжима. На выходе его тем-
пература под 80 градусов, поэто-
му содержание полезных веществ 
в нем намного ниже. Например, 
заводское льняное масло доходит 
до потребителя горьким, окис-
ленным. Мое же масло вкусное, 
нежное, им можно заправлять 
салаты», – продолжает Михаил.

Ценители сыров держа-
ли курс на автолавку компа-
нии «El-Natural». Там устроили 
дегустацию для всех желающих. 
Посетители хвалили сыр за утон-
ченный вкус, которого никогда 
не найдешь в сыре из магазина.

«Наша частная сыроварня 
уникальна тем, что использу-
ет исключительно собственное 
сырье и ресурсы на всех этапах 

производства. У нас своя ферма, 
свои луга, свои коровы. Делаем 
все сыры вручную из цельного 
молока. Все натуральное – здо-
ровое питание. Выдерживаем 
минимум полгода, поэтому наш 
сыр приобретает особые насы-
щенные вкусовые нотки.

Варим все – от эксклюзив-
ных сыров собственного изо-
бретения с фруктовой золой до 

традиционных видов, которые 
есть в магазинах, – «Гауда», 
«Ламбер», «Российский». На 
ярмарке представляем их, чтобы 
люди почувствовали разницу 
между магазинными сырами и 
фермерской крафтовой продук-
цией», – говорит представитель-
ница «El-Natural» Светлана. На 
«Агрорусь» компания приезжает 
уже в пятый раз. Ее ключевая 
задача – доказать, что россий-
ский сыр не хуже европейско-
го, с чем «El-Natural» успешно 
справляется.

«Главное, чего добились мы и 
наши коллеги в последние годы, – 
сейчас сыры российского произ-
водства как минимум не уступа-
ют, а то и превосходят импорт-
ные. Мы достойно заместили 
европейский сыр. И это подтвер-
ждается отзывами наших кли-
ентов. Они нам пишут, что как 
будто бы побывали в Испании и 
купили испанский сыр», – про-
должает Светлана.

Все – на ярмарку «Агрорусь»!
Окончание. Начало на стр. 1
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1400 встреч за один день
31 августа на площадке Центра деловых контактов в 
рамках выставки «Агрорусь-2022» прошли крупнейшие 
встречи торговых и ресторанных сетей с фуд-поставщи-
ками и производителями со всей России. За один день 
состоялось более 1400 встреч. 

Поставщики представили раз-
нообразную фермерскую про-
дукцию (новинки продуктов 
питания и напитков), а также 
услуги, топовые IT-решения 
для магазинов и ресторанов, 
нон-фуд (непищевую) про-
дукцию. Участники презента-
ционной зоны наряду с пере-
говорами провели дегустации, 
продемонстрировав достоин-
ства своей продукции гостям 

Центра деловых контактов 
(ЦДК).

От закупщиков присутство-
вали категорийные менеджеры 
различных направлений, ком-
мерческие директора, дирек-
тора по развитию, управляю-
щие и шеф-повара ресторанов. 
Среди закупщиков в работе ЦДК 
приняли участие такие Retail-
группы, как X5 Group, «Магнит», 
«Ашан», Metro Cash&Carry, 

«Азбука Вкуса», «Перекресток», 
«РеалЪ», «ВкусВилл», «Вкустер», 
«Светофор», «Доброцен», «Как 
сыр в масле», РЖД, «Вайн 
Бар и маркет Пулково», «Это 
у нас Семейное», «Колхоз», 
«Рэйнблэйд» (дистрибьюция 
АЗС Татнефть), Retail Navigator, 
«Рыбка & Икорка», «Репинский 
супермаркет», «Живи нату-
рально», «Фасоль», «Каравай», 
«Яндекс Лавка», «Метеор Групп», 
Fine Gastronomy и другие. 

Сегмент закупщиков HoReCa 
был представлен следующими 
компаниями: «Большой Ресторан 
Цинь», Ginza Project, Tokyo City, 
Dostaевский, Bahroma, Villa Verde, 
Crystal, «Игора Драйв», «Цех 
85», «Отель Санкт-Петербург», 
«Кулинарион», Stroganoff Group, 
«Фрегат Благодать», Koza Group, 
British Bakery, «Этаж 41», Mama 
Roma, «Дом Кофе», «Пхали-
Хинкали», «Пироговый дворик», 
отель «Введенский», ресторан-
ная группа «Пробка», Restorating.
ru и другие.

Площадку ЦДК в рамках озна-
комительного визита посетили 
представители генеральных кон-
сульств дружественных стран, в 
частности, консул Генерального 
Консульства Индии в Санкт-
Петербурге госпожа Рашема 
Арора. 

Светлана Иванова, 
менеджер отдела продаж компании «Гринсалат»:
«Участвуем не в первый раз. Впервые участвовали в ЦДК в 

2020 году и по итогам заключили контракты с тремя компания-
ми, с которыми сотрудничаем и сегодня. В этом году мы хоте-
ли расширить базу наших контактов и снова участвуем в ЦДК! 
Площадка позволяет осуществлять личные встречи не только с 
новыми участниками, но и с теми, с кем у нас уже есть деловые 
отношения. Сегодня мы договорились с нашим давним партнером 
о расширении ассортимента поставок».

Наталия Щеникова, 
директор департамента по категорийному менеджменту 

Северо-Западного округа розничной сети «Магнит»:
«"Магнит" работает с более чем пятью тысячами поставщиков, 

абсолютное большинство из которых – российские. В текущих 
условиях возможность обеспечивать население товарами отече-
ственного производства становится вопросом продовольственной 
безопасности, поэтому у нас в фокусе – работа в направлении 
импортозамещения и поиска новых российских партнеров. Наш 
покупатель отдает предпочтение локальной продукции, поэто-
му мы активно развиваем это направление, увеличивая такой 
ассортимент и расширяя географию поставок. Площадка выстав-
ки «Агрорусь» – хорошая возможность познакомиться с новы-
ми местными товаропроизводителями сельхозпродукции Северо-
Западного округа и наладить контакты. В прошлом году «Магнит» 
представил специальный облегченный договор для фермеров. 
Он разработан для небольших производителей, которым сложно 
соответствовать требованиям, предъявляемым сетями к крупно-
му бизнесу».

Анна Огнева, 
категорийный менеджер компании «Доброцен»:
«Сильный список участников – как со стороны закупщиков, так 

и со стороны поставщиков. Традиционно хороший уровень орга-
низации и, безусловно, удобный и продуктивный формат. ЦДК – 
это отличная площадка для эффективных бизнес-встреч!»

Госдума отметила  
пчеловодов
31 августа депутат Государственной Думы РФ, первый 
заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам Олег Нилов вручил благо-
дарственные письма лучшим алтайским пчеловодам – 
участникам 31-й Международной агропромышленной 
выставки-ярмарки «Агрорусь» и подарил мед, собран-
ный со своей пасеки, почетным гостям и посетителям 
выставки.

Благодарственные письма полу-
чили знатные пасечники из 
села Алтайского: Олег Жудин 
(стаж пчеловода более 20 лет, 
в настоящее время в его хозяй-
стве 200 пчелосемей), Владимир 
Кардоков (стаж более 20 лет, в 

хозяйстве 120 пчелосемей) и мно-
гократный участник междуна-
родных выставок Николай Санин 
(стаж 40 лет, в хозяйстве более 
200 пчелосемей). Торжественная 
церемония завершилась разуда-
лой народной песней «Пчелочка 

златая…», исполненная ансамб-
лем «Казачья доля».

Заметим, что выставка-ярмар-
ка «Агрорусь» славна своими 
медовыми традициями. В этом 
году в Петербург пчеловоды со 
всех медоносных регионов стра-
ны привезли 100 тонн 25 сортов 
меда и продуктов пчеловодства. 
Ярмарка в Экспофоруме работа-
ла до 4 сентября.

На открытии Олег Нилов отме-
тил, что сегодня Россия должна 
развиваться не по пути повсе-
местной агломерации и урбани-
зации, заселяя граждан в так 
называемые «человейники», 
многоэтажные небоскребы горо-
дов-миллионников.

Будущее страны – за «мало-
этажной Россией». Ведь сегодня, 
согласно статистическим данным, 
абсолютное большинство гра-
ждан, а это 70-80%, хотят жить 
именно в своем доме, с собствен-
ным участком, пусть без огорода, 
но с садом – деревьями, цветами, 
и пока пустующих, но пригод-
ных для этого земель огромное 
количество (до 100 млн гекта-
ров пахотной земли зарастает 
лесом сегодня). Поэтому, как 
считает Олег Нилов, продвиже-
ние данной философии и есть 
одна из задач выставки-ярмар-
ки «Агрорусь».

Больше молока!
Инвестиционное соглашение о создании в Ленобласти 
новой линии розлива молока и кисломолочной про-
дукции в ПЭТ-бутылку подписано на 31-й международ-
ной агропромышленной выставке «Агрорусь-2022» в 
Экспофоруме.

Документ скрепили подписями 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской обла-
сти – председатель Комитета по 
агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу 
Олег Малащенко и генераль-
ный директор общества с огра-
ниченной ответственностью 
«ГАЛАКТИКА» Елена Духовская.

«Подписанное соглашение 
предполагает модернизацию 
производственного процесса в 
рамках реального импортозаме-
щения. Компания будет монтиро-
вать линию отечественного про-
изводства по разливу молочной 

продукции в тару отечественно-
го производства. Снятие зави-
симости от импортной упаковки 
позволит не просто сохранить 
объемы производства, а зна-
чительно его нарастить: иссле-
дования рынка показали, что 
продукция в новой упаковке рас-
купается более охотно», – под-
черкнул Олег Малащенко.

Новая линия будет перераба-
тывать до 1,4 тыс. тонн сыро-
го молока и производить до 2,5 
млн бутылок продукции в месяц. 
Инвестиции в проект – 140 млн 
рублей, новое производство 
создаст 35 рабочих мест.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ»

3 сентября стали известны побе-
дители конкурса под эгидой 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ «Золотая медаль», кото-
рый состоялся в рамках 31-й 
Международной агропромышлен-
ной выставки «Агрорусь-2022» в 
Экспофоруме.
В конкурсе приняли участие 55 
компаний из российских регио-
нов, ближнего (Белоруссия) и 
дальнего (Нидерланды) зарубе-
жья. Награждение проходило в 
шести номинациях:
«За производство высококаче-
ственной продовольственной про-
дукции»
«За достижение высоких показа-
телей в развитии племенного и 
товарного животноводства»
«За достижение высоких резуль-
татов в развитии АгроЭкоТуризма 
(сельского туризма)»
«За производство высокоэффек-
тивной сельскохозяйственной тех-
ники и внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий»
«За достижение высоких показа-
телей в выращивании продукции 
растениеводства»
«За достижения в области иннова-
ций в АПК. За достижения в обла-
сти сельскохозяйственной науки»
На официальной церемонии с 
поздравлениями в адрес победите-
лей выступил заместитель предсе-
дателя Комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской обла-
сти Александр Варенов.
– В конкурсе соревновались как 
постоянные участники, так и 
новые имена. Это доказывает, 
что конкурс живет и процветает. 
Здесь собрались лучшие, что в 
очередной раз доказала «Золотая 
медаль», – сказал Александр 
Варенов.
Поздравил участников и рек-
тор Санкт-Петербургского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета Виталий Морозов. Его 
научное учреждение стало абсо-
лютным триумфатором конкур-
са по количеству медалей. Их у 
«Аграрного» 6 (4 золота и 2 сере-
бра). Рекордсменом по количе-
ству золотых медалей, 5 штук, 
стал Кубанский государствен-
ный аграрный университет имени 
Трубилина.
Всего своих обладателей нашли 99 
золотых и 16 серебряных медалей. 
Приятно, что, несмотря на напря-
женную политическую обстановку, 
одним из победителей стала ком-
пания из Нидерландов.
10 многократных обладате-
лей и постоянных участников 
«Золотой медали» получили спе-
циальный приз Гран-при выстав-
ки «Агрорусь».

ЛУЧШИЕ День первокурсника-агрария
1 сентября получилось незабываемым для новых сту-
дентов Санкт-Петербургского государственного аграр-
ного университета (СПбГАУ). Праздник ребята отмети-
ли на 31-й международной агропромышленной выстав-
ке «Агрорусь» в Экспофоруме.

Больше тысячи студентов и пре-
подавателей вместил большой 
зал с амфитеатром, в котором 
обычно проходят выступления 
Президента России Владимира 
Путина во время Петербургского 
международного экономическо-
го форума.

Ректор Аграрного универси-
тета Виталий Морозов обратил-

ся к внимательным слушателям 
с напутственным словом и рас-
сказал об устройстве одного из 
ключевых сельскохозяйствен-
ных университетов России.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Максим 
Увайдов поприветствовал пер-
вокурсников и наградил зна-
ками отличия и почетными 

дипломами сотрудников уни-
верситета.

– Поздравляю всех с нача-
лом нового учебного года. С 
новым этапом жизни. Вы посту-
пили в один из самых лучших 
аграрных вузов. Желаю, чтобы 
вы продолжали славные тради-
ции его выпускников. Сельское 
хозяйство – самая динамично 
развивающаяся и высокотех-
нологичная отрасль российской 
экономики. Я искренне вам зави-
дую, ведь именно вам выпадет 
честь двигать ее к новым верши-
нам, – сказал Максим Уйвадов.

В рамках мероприятия про-
шли подписания соглашений о 
сотрудничестве между СПбГАУ и 
компаниями «Эталон», «Геомир» 
и «Амкодор». Каждая организа-
ция откроет в стенах вуза спе-
циализированные аудитории.

Официальная часть завер-
шилась выступлением гене-
рального директора компа-
нии «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
Сергея Воронкова.

– От всей души поздравляю с 
днем первокурсника! Как гово-
рили древние, начало – это 
уже половина сделанного. И 
важно, где это начало положе-

но. Символично, что ваше нача-
ло состоялось в зале, где каждый 
год Президент России Владимир 
Путин говорит слова, которых 
ждет весь мир. Каждые 80 лет 
рождается поколение победи-
телей. И ваше поколение как 
раз такое. Неспроста оно мар-
кируется литерой Z. На ваши 
плечи ложится ответственность 
за судьбы страны. Но также 
перед вами открываются заме-
чательные перспективы стать 
творцами истории и самих себя. 
Экспофорум старается сделать 
для этого все возможное. Второй 
год мы празднуем День перво-
курсника и хотим, чтобы здесь 
проходили полноценные моло-
дежные дни. Чтобы здесь были 
не только первокурсники, но и 
студенты старших курсов. Чтобы 
они представляли свои практи-
ческие работы, дипломные про-
екты, научные труды, общались 
на выставке с сельхозпроизво-
дителями, с фермерами, получа-
ли реальный жизненный опыт и 
примеры для подражания, – ска-
зал Сергей Воронков.

В завершение первокурсни-
ков ждали мороженое и масштаб-
ная дискотека.

Образование и трудоустройство 
Российская академия кадрового обеспечения в агро-
промышленном комплексе провела круглый стол 
«Разработка и реализация региональных программ 
сопровождения инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и 
содействия в последующем трудоустройстве» в рам-
ках 31-й международной агропромышленной выставки 
«Агрорусь-2022».

К участникам круглого стола с 
приветственным словом обра-
тился депутат Государственной 
Думы РФ Николай Новичков. 
Он заострил внимание на пре-
имуществах сельской местно-
сти для работающих инвалидов. 
Сельское хозяйство является 
наиболее востребованной сфе-
рой приложения труда среди 
работающих инвалидов. В связи 
с этим крайне важно в регио-
нальных программах сопрово-
ждения инвалидов учитывать 
проблемы, связанные с получе-
нием аграрного профессиональ-
ного образования и трудоустрой-
ством людей с инвалидностью в 
агросфере.

На мероприятии выступил 
заместитель главного учено-
го секретаря Президиума РАН, 
академик РАН, профессор, док-
тор технических наук Сергей 
Соловьев. Он отметил, что 
создание для инвалидов равных 
с другими гражданами возмож-
ностей в реализации общегра-
жданских прав – важная зада-
ча, которая стоит перед всеми 
структурами, ветвями и уров-
нями государственной власти, 
предприятиями всех сфер эко-
номики, научными, образова-

тельными организациями и гра-
жданским обществом, потому 
что требует объединения уси-
лий, консолидированного ком-
плексного подхода. Повышение 
качества жизни инвалидов, их 
социализация и интеграция в 
общегражданские процессы, 
обретение самостоятельности, 
финансовой независимости – 
наша общая задача.

Формат вебинара позво-
лил подключить к обсуждению 
вопроса руководителей и спе-
циалистов московских вузов и 
ресурсного учебно-методиче-
ского центра по обучению лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, созданно-
го на базе Государственного уни-
верситета по землеустройству.

В качестве экспертов высту-
пили доктор технических наук, 
профессор, директор Ресурсного 
учебно-методического центра по 
обучению лиц с инвалидностью 
и ОВЗ Игорь Грачев и кандидат 
психологических наук, доцент, 
психолог Ресурсного учебно-
методического центра по обуче-
нию лиц с инвалидностью и ОВЗ 
Светлана Губина.

Организаторам удалось раз-
вернуть интереснейшую дискус-
сию и затронуть в обсуждении 
самые острые проблемы трудо-
устройства инвалидов в агро-
сфере. Спикер мероприятия, 
кандидат педагогических наук, 
доцент ФГБОУ ДПО «Российская 
академия кадрового обеспече-
ния в агропромышленном ком-
плексе» Елена Гридасова отме-
тила, что решение этих проблем 
будет иметь не только заметные 
в обществе социальные эффек-
ты, но и важные экономические 
результаты. 

Люди с инвалидностью пред-
ставляют стабильный кадровый 
потенциал не только аграр-
ной отрасли, но и диверсифи-
цированных отраслей эконо-
мики, активно формирующихся 
в сельской местности. Вопрос 
получения профессионально-
го образования и дальнейше-
го трудоустройства только на 
первый взгляд кажется слож-
ным. Социальная адаптация, 
моральная поддержка, приме-
нение ассистивных технологий 
откроют возможности к общению, 
мобильности, самостоятельности 
и ведению трудовой деятельно-
сти людей с инвалидностью.

Участники круглого стола при-
няли резолюцию, которая содер-
жит рекомендации по формиро-
ванию перечня программных 
мероприятий, направленных на 
получение аграрного профессио-
нального образования и даль-
нейшее трудоустройство людей 
с инвалидностью в агросфере.
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БУДУЩИЙ ФЛАГМАН 
АВТОПРОМА
Впервые на северо-западе 
страны и только на выставке 
«Агрорусь-2022» в Экспофоруме 
был представлен новый отече-
ственный коммерческий автомо-
биль «Соболь NN» от легендар-
ного завода ГАЗ.
«Соболь NN» пока не запу-
щен в серию, но подготовка к 
этому уже ведется. У посетите-
лей «Агроруси» была уникаль-
ная возможность стать первы-
ми, кто воочию увидел будущий 
флагман отечественного ком-
мерческого автопрома в его 
окончательном виде. Ранее на 
выставках демонстрировались 
только предсерийные версии.
Автомобиль в павильоне G 
представил крупнейший офи-
циальный дилер ГАЗ в Санкт-
Петербурге – Торговый дом 
«СПАРЗ». Представители ком-
пании рассказывали обо всех 
особенностях нового городско-
го фургона, показывали салон 
и кабину, разрешали посидеть 
за рулем в водительском кресле.
Появление городского фурго-
на «Соболь NN» в продуктовой 
линейке «Группы ГАЗ» отражает 
быстрорастущий спрос на ком-
пактные, маневренные и в то же 
время вместительные автомоби-
ли. «Соболь NN» сможет легко 
перемещаться в интенсивном 
транспортном потоке, проезжать 
по узким улицам и загруженным 
складам. На нем будет удобно 
парковаться во дворах, не созда-
вая помех легковому транспорту.
Кроме новинки, на площадке 
Торгового дома «СПАРЗ» также 
продемонстрировали «Фудтрак» 
на базе «ГАЗель NN» и бортовой 
фермер «ГАЗель NN».

ЛУЧШИЕЦифровая трансформация АПК
1 сентября на площадке 31-й международной агропро-
мышленной выставки «Агрорусь-2022» прошел круг-
лый стол на тему «Стратегии цифровой трансформации 
в АПК на примере Республики Татарстан». Выбор спике-
ров не случаен, ведь республика сейчас занимает лиди-
рующие позиции по данному направлению.

Выступавшие обсудили стратеги-
ческие цели цифровизации АПК 
в Татарстане, примеры программ 
поддержки агробизнеса, единую 
цифровую площадку для агро-
бизнеса «Агрополию», Li-Da как 
цифровой мир животноводческо-
го хозяйства, что такое кибергек-
тар, а также особенности экспор-
та сельхозпродукции в страны 
Ближнего Востока.

С докладом о стратегии цифро-
визации выступил генеральный 
директор Республиканского 
информационно-вычисли -
тельного центра (РИВЦ) Нияз 
Халиуллин.

РИВЦ – это центр притяже-
ния цифровых технологий в 
АПК. Цель компании: достиже-

ние цифровой зрелости в АПК 
Республики Татарстан к 2030 г.

Нияз Халиуллин расска-
зал о том, как работает сейчас 
единая экосистема для разви-
тия агропромышленного ком-
плекса Республики Татарстан – 
ГИС АПК РТ «Агрополия». 
«Агрополия» включает 19 про-
ектов по цифровизации АПК, 
из которых восемь – на ста-
дии опытной эксплуатации. Он 
предложил желающим зайти 
на сайт и ознакомиться с тон-
костями проекта. Но предупре-
дил, что уже в конце сентября 
появится новая усовершенство-
ванная версия экосистемы. Ее 
премьера состоится на Kazan 
Digital Week-2022.

О программах поддерж-
ки агробизнеса рассказала 
представитель РИВЦ Динара 
Наумова.

Управляющий партнер ком-
пании «А-ТРЭКЕР» Марат 
Мингариев рассказал о цифро-
вых решениях для животноводче-
ских хозяйств. Например, сейчас 

на фермах активно используется 
счетчик молока, который позво-
ляет оценить количество и каче-
ство сырья.

Наконец, о цифровых стан-
дартах для трансформации 
управления агропредприятием 
доложил представитель компа-
нии DigitalAgro Игорь Кукоев.

«Агрорусь» объединила город и область
О тесных связях Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области неспро-
ста говорили 2 сентября на 31-й 
международной агропромышлен-
ной выставке «Агрорусь-2022» в 
Экспофоруме. На главной сцене 
одновременно состоялись торже-
ственные церемонии открытия 
Дня Ленобласти и городского Дня 
садовода.

Первым к гостям и участникам выстав-
ки обратился начальник Управления по 
развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Андрей Лях.

– Поздравляю с Днем Ленинградской 
области и Днем садовода на выставке 
«Агрорусь». Это продолжение офици-
ального Дня садовода, утвержденного 
Законодательным собранием Санкт-

Петербурга, который прошел 28 августа. 
Праздник единственный и уникальный во 
всей России. Это совместное достижение 
города и области. Ежегодно 2,5 миллио-
на человек уезжают в летний период на 
постоянное проживание в Ленинградскую 
область. Это все наши садоводы, которые 
выращивают 550 тысяч тонн продукции к 
своему столу. Все дороги из Петербурга 
ведут в Ленобласть, а все дороги из 
Ленобласти ведут в Петербург. Поэтому 
наши два субъекта – единое целое, их 
нельзя разделять, – сказал А. Лях.

О представительстве Ленобласти на 
«Агроруси» рассказал заместитель пред-
седателя Комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области Александр 
Варенов – постоянный почетный гость 
выставки.

– Ленинградская область традици-
онно участвует во всех мероприяти-
ях «Агроруси». На нынешней выставке 
свои экспозиции представили все муни-
ципальные районы. Поэтому можно гово-
рить, что здесь проходит не день, а дни 
Ленобласти. Приглашаю всех посмотреть 
на наши достижения, – сказал А. Варенов.

Завершилась официальная часть 
выступлением генерального директора 
компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
Сергея Воронкова.

– «Агрорусь» стартовала 26 августа 
открытием ярмарки. За эти дни нашу пло-
щадку посетили уже более 30 тысяч чело-
век. Как правильно заметили, теперь у нас 
проходят не день, а дни Ленинградской 
области. А в следующем году, надеюсь, 
будет уже неделя Ленинградской обла-
сти и неделя садовода. Садоводы – это 

половина населения Санкт-Петербурга. 
Половина, которая с пользой проводит 
время в Ленобласти. Поэтому для нас 
область – это столица по многим и мно-
гим факторам. Регион задает темп для 
всех, в том числе и в сельском хозяйстве. 
Например, за две недели до «Агроруси» 
Ленобласть принимала Открытый чемпио-
нат России по пахоте. И по отзывам мно-
гих, мероприятие было лучше, чем все 
предыдущие чемпионаты мира, – сказал 
С. Воронков.

После приветственной части прошла 
церемония награждения лучших садо-
водов и огородников города и обла-
сти. Также специальный знак качества 
Ленобласти получили лучшие произво-
дители сельхозпродукции. Теперь они 
смогут использовать его при маркиров-
ке своих товаров.

Обязательная  
прослеживаемость зерна

С нововведениями, которые вступили в силу с 1 сентября 
2022 года, делегатов и участников 31-й Международной 
агропромышленной выставки-ярмарки АГРОРУСЬ 
познакомила сессия, посвященная цифровизации 
в агрокомплексе. Спикерами выступили сотрудни-
ки Северо-Западного межрегионального управления 
Россельхознадзора.

С 1 сентября Федеральная государ-
ственная информационная систе-
ма прослеживаемости зерна (ФГИС 
«Зерно») стала обязательной для 
всех участников рынка. Они дол-
жны вносить в систему данные о 
партиях зерна (злаковых, зерно-
бобовых и масличных культур) для 
оформления сопроводительных 
документов на перевозку, реали-
зацию, приемку и отгрузку зерна. 
Без этого ни получить господдерж-
ку, ни экспортировать зерно нель-
зя. ФГИС «Зерно» позволит отече-
ственным компаниям эффективно 
работать в условиях прозрачного 
рынка, а государству – обеспечи-
вать сквозной контроль качества 
и безопасности сырья и перерабо-
танной продукции. Тестирование 
системы шло с февраля 2022 года.

Представитель ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» сообщил, 
что в 2022 году государственный 
мониторинг зерна, исследующий 
потребительские свойств зерна 
урожая текущего года в местах 
формирования партии, ведет-
ся по пяти культурам: кукуруза, 
гречиха, рис, рожь и соя.

Спикеры также остановились 
на нюансах работы Федеральной 
государственная информаци-
онной системы (ФГИС) «Аргус-
Фито», Федеральной государ-
ственной информационной 
системы в области ветерина-
рии – ФГИС ВетИС, Федеральной 
государственной информацион-
ной системы прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов 
(ФГИС ППА).
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География «Агроруси»

Ярмарка «Агрорусь» собирает представителей всех регионов России. 
До Петербурга добрались даже продавцы с Дальнего Востока, Алтая, 
из Сибири. Приехали и иностранцы.

Второй год подряд на «Агроруси» чай 
и душистые травы предлагает пред-
принимательница из Волгограда Елена. 
Обязательно нужно попробовать эксклю-
зив – фруктовый чай с кедровыми шиш-
ками.

«На Агроруси очень добрая, теплая, 
душевная атмосфера. Приятная дирекция. 
А нашим постоянным клиентам нравится 
сюда приезжать ради живого общения и 
возможности попробовать и понюхать все 
на месте», – говорит Елена.

Волгоградский чай любопытно сравнить 
на вкус с цейлонским. На «Агроруси-2022» 

была палатка с товарами из Шри-Ланки. 
Кроме чая прямо с плантации предлагали 
рис, умные специи, которые не перебива-
ют вкус мяса, а также целебный напиток 
из 14 трав «Самахан». Он помогает диабе-
тикам и людям с повышенным давлением.

По соседству с натуральными сухо-
фруктами без добавок, высушенными 
на солнце, а также свежевыжатым гра-
натовым соком торговали представители 
Армении. А географические соседи Шри-
Ланки из Индии впервые на «Агроруси» 
развернули большой шатер с националь-
ными товарами.

«Торгуем натуральными, экологи-
чески чистыми индийскими товарами: 
крема, шампуни, бальзамы. Все без 
какой-либо химии. Наша продукция спо-
собствует укреплению здоровья, очища-
ет кровь, укрепляет суставы. В России 
мы работаем уже 15 лет. Сейчас для 
нас это особенно ценно, в момент, когда 
Россия и Индия становятся стратегиче-
скими партнерами на мировой арене. 
Мы ценим крепкую российско-индий-
скую дружбу и стараемся способство-
вать ее развитию», – говорит колорит-
ный индус Сунил.

Какая ярмарка без песен и танцев! 
Рядом с индийским шатром на большой 
сцене каждый день выступали любимые 
артисты. Музыканты-виртуозы, участники 

программы «Играй, гармонь!», шоу-балет 
и многое другое.

Хотя аромат фуд-корта так и соблаз-
нял! Колоритные кавказцы жарили шаш-
лык на открытом огне. Перед этим запа-
хом никто не смог устоять, за блюдом 
прямо с мангала выстраивались очереди. 

«Агрорусь» развивает 
рыбный промысел
31 августа на 31-й междуна-
родной агропромышленной 
выставке «Агрорусь-2022» 
в Экспофоруме подписано 
соглашение о строитель-
стве крупного форелевого 
хозяйства в Приозерском 
районе Ленинградской 
области.

Годовое производство форели 
в области увеличится вдвое. 
Соглашение о реализации инве-
стиционного проекта подписа-
ли заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области – председатель 
Комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу Олег Малащенко и 
председатель совета дирек-
торов общества с ограничен-
ной ответственностью «РУ2» 
Максим Быков.

«Новое производство почти 
вдвое увеличит объемы выра-
щивания форели в регионе. Уже 
сегодня Ленинградская область 
является одним из лидеров в 
аквакультуре России, новое 
предприятие упрочит позиции 
области как одного из глав-
ных рыбоводных центов стра-

ны», – прокомментировал Олег 
Малащенко.

Инвестиционный проект пред-
полагает строительство форе-
левого хозяйства с проектной 
мощностью 5 тыс. т рыбы в год. 
Он включает в себя создание 
инфраструктуры на рыбовод-
ном участке на Ладожском озере, 
современных рыбоводных сад-
ков, оборудованных автомати-

ческой системой корморазда-
чи. Объем инвестиций в проект 
– почти 1,7 млрд рублей.

Ленинградская область зани-
мает третье место в России по 
производству форели. По ито-
гам 2021 года в регионе выра-
щено 12,6 тыс. т рыбы, 103% к 
2020 году. Производством форе-
ли занимается порядка 50 орга-
низаций.

Развитие  
сыроварной 
индустрии
Соглашение о строительстве завода по производству 
твердых, полутвердых и мягких сыров подписано 31 
августа на XXXI международной агропромышленной 
выставке «Агрорусь-2022» в Экспофоруме.

Инвестор планирует построить в 
Гатчинском районе Ленинградской 
области завод по переработ-
ке 600 тонн сырого молока в 
месяц, с камерой созревания 
сыров в 300 тонн. Подписи под 
документом поставили замести-
тель председателя правительства 
Ленинградской области – предсе-
датель Комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Олег Малащенко и 
управляющий общества с ограни-
ченной ответственностью «Агро-
Трейд» Дилшод Ахмедов.

«Реализация этого соглаше-
ния позволит области не только 
нарастить объемы производства 
сыра, обеспечить потребите-
лей качественной продукци-
ей, но и создаст дополнитель-
ный спрос на молоко – сырье от 
региональных производителей, 
как следствие, повысит объемы 
производства молока и его рен-

табельность», – подчеркнул Олег 
Малащенко.

Проект предусматривает 
строительство нового молочного 
завода площадью 2 тыс. квадрат-
ных метров со всей необходимой 
инфраструктурой, включающей 
приемку молока, полный про-
цесс переработки сырого моло-
ка, созревание и отгрузку гото-
вой продукции.

Объем инвестиций в проект 
составит 152 млн рублей, запла-
нировано создание 60 новых 
рабочих мест.

По итогам 2021 года в 
Ленинградской области произ-
водство сыров и сырных продук-
тов составило 1,2 тыс. тонн, рост к 
2021 году – 33,3%. В 2021 году в 
области открылся новый завод по 
производству творожных сыров 
компании «Молочная Культура» 
проектной мощностью 5 тыс. т 
городовой продукции в год.
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«Агрорусь» увеличит  
производство масла 
На 31-й международной агропромышленной выставке 
«Агрорусь-2022» подписано соглашение о сотрудниче-
стве при реализации инвестпроекта строительства линии 
переработки высокомасличных культур в Волосовском 
районе Ленинградской области.

Соглашение о строительстве 
завода по переработке подсол-
нечника, рапса и сои подписали 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской обла-
сти – председатель Комитета по 
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Олег 
Малащенко и директор обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Волосовский комбикор-
мовый завод» Сергей Даничев.

Компания, занимающаяся 
поставками в Ленинградскую 
область зерновых и масличных 
культур для производства кор-
мов для животных, расширяет 
ассортимент продукции и стро-
ит перерабатывающее произ-
водство.

«Область ежегодно увели-
чивает производство рапса. 
В прошлом году мы выпусти-
ли первую тысячу тонн рап-

сового масла. Новый завод в 
Волосово будет перерабаты-
вать рапс на шрот – высоко-
белковый корм для животных 
и растительное масло. Новый 
завод позволит региону нара-
стить объемы выращивания 
рапса, производства кормов 
и расширить линейку местной 
пищевой продукции за счет 
производства масла», – отме-
тил Олег Малащенко.

Новое производство будет 
перерабатывать в сутки до 
50 тонн масличных культур – 
как рапса, выращенного в 
Ленинградской области, так и 
привозных подсолнечника и сои. 

Инвестиции в проект – 120 млн 
рублей.

В 2021 году в Ленинградской 
области сборы рапса состави-
ли 7,9 тыс. тонн (113% к 2020 
году). Под урожай 2022 года 

засеяно 5,2 тыс. га (+67% к 
2021 году). В регионе действу-
ют три завода по производ-
ству рапсового масла – в хозяй-
ствах «Красногвардейский», 
«Гомонтово» и «Приневское».

Народные дегустации
Одним из ярких мероприя-
тий Международной агро-
промышленной выставки-
ярмарки «Агрорусь 2022» 
стала, как и в прошлые 
годы, «Народная дегуста-
ция меда», по итогам кото-
рой определяется медовый 
фаворит.

Ежегодно пчеловоды со всех 
медоносных регионов России 
привозят на ярмарку более 100 
т меда и продуктов пчеловодства. 
Луговой, полевой, степной, лес-
ной, горный, таежный и многие 
другие виды меда прибывают из 
самых разных уголков страны, 
чтобы стать участниками кон-
курса и побороться за звание 
лучшего меда.

28 августа, в воскресенье, 
прошел традиционный и самый 
любимый участниками и гостями 
конкурс «Народная дегустация 
меда», в ходе которого любой 
посетитель мог попробовать 
мед и высказать свое эксперт-
ное мнение о вкусе и аромате 
и выбрать лучший. Голосование 
началось в 13.00 и продлилось 
до 14.00 на территории улич-
ной экспозиции ярмарки около 
основной сцены, а итоги были 
объявлены 31 августа.

Международная агропромыш-
ленная ярмарка «Агрорусь» тра-
диционно проходит на стыке 
двух времен года – лета и осени, 
поэтому у нас всегда можно заме-
тить разнообразный выбор про-
дуктов двух сезонов. Более 250 
фермеров из разных регионов 
России представили широкий 
ассортимент товаров на любой 
вкус: сыр, мясо, рыба, конди-
терские изделия, мед и продукты 
пчеловодства. Фрукты и овощи, 
грибы и ягоды, наполненные 
витаминами, помогут сохранить 
заряд бодрости морозной зимой. 
Для уютных домашних вечеров 
здесь же можно было приобре-
сти всевозможные чаи в автор-

ских упаковках и на развес, а 
также лечебные травы и иван-
чай. Гастрономические впечат-
ления от ведущих фермеров 
России гарантированы.

Впервые в этом году на ярмар-
ке «Агрорусь» посетителей пора-
довала настоящей индийской 
продукцией и зажигательной 
шоу-программой зона «Любимая 
Индия». Специально для поклон-
ников Южной Азии работала 
выставка-продажа индийских 
товаров. На прилавках гости 
смогли увидеть необычные 
ювелирные украшения, нату-
ральную индийскую косметику 
от ведущих фирм, мебель руч-
ной работы, декор, благовония. 
Также были представлены шел-
ковые ковры, которым индий-
ские мастера уделяют особое 
внимание. Изделия напоминают 
настоящие предметы искусства. 
Они создаются на протяжении 
многих лет, а в зависимости от 
освещения меняют цвет.

Деловая программа в рам-
ках выставки «Агрорусь» фор-
мировалась совместно с прави-
тельством Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, веду-
щими научными университета-
ми и институтами, отраслевыми 
ассоциациями и союзами стра-
ны, а также производственными 

и общественными структурами 
отрасли.

31 августа на выставке рабо-
тал Центр деловых контактов 
(ЦДК) – это прямые перегово-
ры производителей с более 45 
закупщиками из крупных гипер-
маркетов, ресторанов, интернет-
магазинов и маркетплейсов. ЦДК 
помогает поставщикам за один 
день выйти на крупные и сред-
ние рынки сбыта, а также пре-
доставляет уникальную возмож-
ность договориться с новыми 
эффективными производителя-
ми без посредников.

Под эгидой Минсельхоза 
России традиционно состоял-
ся конкурс «Золотая медаль 
«Агрорусь», в котором пред-
приятия смогли отметить знаком 
качества свой товар или услу-
гу. Победитель конкурса полу-
чил право использовать логотип 
полученной медали при марки-
ровании награжденной про-
дукции, что повысит потреби-
тельский интерес к продукту и 
товаропроизводителю.

Одним из мероприятий 
выставки стала «Сырная ассамб-
лея», где крупные и крафтовые 
сыродельни смогли презенто-
вать, предложить продегустиро-
вать гостям десятки натуральных 
фермерских сыров.

Отгрузка зерна 
вырастет
На 31-й международной агропромышленной выставке 
«Агрорусь-2022» в Экспофоруме подписали соглашение 
об инвестициях в проект по строительству нового зер-
нового терминала в Выборгском районе Ленинградской 
области.

Подписи под соглашением о 
сотрудничестве при его созда-
нии поставили заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области – пред-
седатель Комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Олег Малащенко 
и генеральный директор обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Порт Высоцкий» Вадим 
Павлов. Терминал на четверть 
увеличит объемы отгрузок зерна 
через порты Ленинградской 
области.

«Появляется еще одна точка 
для выхода на международные 
рынки российских, ленинград-
ских сельхозпроизводителей. Мы 
каждый год увеличиваем произ-
водство зерна, и новый терминал 
будет способствовать развитию 
общего экспортного потенциа-
ла региона», – отметил Олег 
Малащенко.

Подписанное инвестицион-
ное соглашение предоставит 
возможность строительства 
нового зернового терминала в 
порту Высоцк грузооборотом 4 
млн т в год. Терминал будет спо-
собен принимать маршрутные 
отправки до 68 вагонов с после-
дующим накоплением зерновых 
культур в специализированном 
складском парке емкостью 240 
тыс. т. 

Объем инвестиций в про-
ект составит порядка 5,5 млрд 
рублей, планируется созда-
ние 50 новых рабочих мест. 
Специализированный комплекс 
будет построен с соблюдением 
всех экологических норм. 

В Ленинградской области 
уже реализуются два инвести-
ционных проекта по строитель-
ству зерновых терминалов в 
Выборгском и Кингисеппском 
районах.



10  «Show-daily Агрорусь-2022»                               № 02, цифровой, 15 cентября 2022 г.

Агрорусь-2022: самое главное

На «Агроруси» душа поет даже  
у губернатора

На 31-й Международной агропромышленной выстав-
ке «Агрорусь-2022» в Экспофоруме губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, 
что регион подписал семь соглашений на 7,6 млрд руб-
лей с предприятиями области и Республики Беларусь. По 
окончании протокольных мероприятий участники офици-
альной церемонии и журналисты отправились на обход 
экспозиции, во время которого с помощью современных 
технологий и креативных презентаций участники рас-
крыли свой сельхозпотенциал.

«Агрорусь», прежде всего, гран-
диозный праздник-фестиваль. 
Поэтому ярмарочные гуляния 
перенеслись и в выставочный 
павильон. Творческие коллек-
тивы из районов Ленинградской 

области пели и плясали для 
губернатора. Шоу-программа 
была насыщенной и разнообраз-
ной. В ней – и казаки с нагайками, 
и детские ансамбли, и барышни 
в народных костюмах. Больше 

всего впечатлил Гатчинский 
район. Его представляла девуш-
ка в образе Екатерины II. На 
стенде Кингисеппского райо-
на губернатору устроили вик-
торину. Его попросили отве-
тить, какой продукт наиболее 
массово производят районные 
аграрии. Выпускник Санкт-
Петербургского государствен-
ного аграрного университета не 
растерялся и показал глубокое 
владение темой. Назвал иванго-
родскую миногу, копорский чай 
и много чего еще. Но правиль-
ным ответом была клубника. Это 

выяснилось, когда Дрозденко 
приложил специальную элек-
тронную карточку к карусели 
с продукцией района и нужная 
позиция подсветилась.

Вообще кингисеппский стенд 
был самым технологичным. Там 
решили брать достижениями 
науки и техники, а не песня-
ми и плясками. Везде QR-коды, 
и даже баннер с изображением 
Ивангородской крепости оказал-
ся с дополненной реальностью. 
Посоперничать с этим мог только 
Кировский район, который напе-
чатал блин на 3D-принтере.

А на стенде Выборгского 
района губернатор и сам при-
готовил маленький презент. Из 
местных ингредиентов: хлеба, 
масла, салата, огурцов, поми-
доров, форели – Александр 
Юрьевич собрал специальный 
губернаторский бутерброд. 
Но без рабочих моментов все 
равно не обошлось. Фермеры 
Бокситогорского района пре-
зентовали новый интернет-ма-
газин, кто-то просил о субсиди-
ях или иных формах содействия 
развитию сельского хозяйства. 
Дрозденко пообещал решить 
все вопросы.

Завершился осмотр выставки 
у экспозиций Белоруссии. Там 
главу Ленобласти пригласили 
на сентябрьский фестиваль сель-
ского хозяйства в соседней рес-
публике.

Дрозденко также признался 
в любви к глазированным сыр-
кам и заявил, что в них он боль-
ший профессионал, чем даже 
представители предприятия 
Витебской области, которое эти 
сырки производит. Оказывается, 
холодильник губернатора всегда 
полон сырками. В молодости он 
вообще был готов ездить за ними 
на другой конец города с тремя 
пересадками.

Развитие агропромышленности БРИКС+

31 августа в Экспофоруме в рамках деловой програм-
мы 31-й Международной агропромышленной выстав-
ки-ярмарки «Агрорусь-2022» прошла конференция 
«Развитие сельского хозяйства и агропромышленно-
сти БРИКС+». Организатором мероприятия выступили 
Ассоциация «Ленплодоовощ» и Национальный иссле-
довательский Томский государственный университет. 
С приветственным словом к участникам сессии обра-
тился депутат Государственной Думы и Федерального 
Собрания РФ Сергей Лисовский. 

С докладом «Эпигенетическая 
природа признаков продуктивно-
сти, приоритетная теория селек-
ции растений, 16 новых селек-

ционных технологий, созданные 
на их основе четыре прорыв-
ных сорта пшеницы по урожа-
ям и качеству зерна» выступил 

Виктор Драгавцев, д.б.н., ака-
демик РАН, главный научный 
сотрудник Агрофизического 
института, СПб представитель 
«Национального делового сове-
та БРИКС».

Виктор Драгавцев предло-
жил решать проблему мирово-
го голода с помощью перехода 
к новой стратегии интенсифика-
ции растениеводства. Драгавцев 
заявил, что парадигме агротех-
нологий нужно предпочесть 
парадигму селекции: селекция 
гораздо дешевле, а главное, 
эффективнее в плане борьбы с 
естественными факторами «сре-
зания» урожая. Благодаря Теории 
эколого-генетической органи-
зации количественного призна-
ка (ТЭГОКП) стало возможным 
построить «Селекционный фито-
трон». С его помощью можно 
будет вывести растения, устой-
чивые к таким губительным для 
урожаев факторам, как морозы, 
засухи, чрезмерная кислотность 
почв и другие. Драгавцев отме-
тил, что потенциальная польза 
от использования данной техно-
логии колоссальна: можно ожи-
дать превышения урожаев на 
60–80%. Спикер подчеркнул, что 
одним из важных плюсов являет-
ся упреждающее создание мак-
симально урожайных сортов при 
глобальном изменении климата. 

Технология уникальна: условия 
для ее реализации существуют 
только в России.

Андрей Бабенко, д.б.н., про-
фессор НИ ТГУ (г. Томск), в 
докладе «Переработка сельско-
хозяйственных отходов верми-
культурой: современное состоя-
ние и перспективы развития» 
рассказал о том, как на дан-
ный момент применяется техно-
логия вермикультуры. Спикер 
подчеркнул, что ассортимент 
отходов, перерабатываемых 
с помощью дождевых червей, 
невелик. В частности, расти-
тельные отходы вроде скошен-
ной травы не перерабатываются 
вовсе. Однако благодаря новой 
технологии, разработанной 
Томским государственным уни-
верситетом, переработку цел-
люлозосодержащей органики 
удалось ускорить в 2–3 раза за 
счет микробиологических доба-
вок. Из полутора тонн скошенной 
травы удалось сделать 500–600 
кг удобрения. Бабенко отметил, 
что использование технологий 
вермикультуры не только зна-
чительно сокращает расходы на 
транспортировку отходов, но и 
оперативно решает проблемы, 
связанные с улучшением состоя-
ния окружающей среды. Спикер 
считает, что технологию можно и 
нужно повсеместно распростра-

нять, и подчеркнул, что Томский 
государственный университет 
готов к сотрудничеству по дан-
ному вопросу.

Евгений Тулин, к.т.н., акаде-
мик ПАНИ, генеральный директор 
Ассоциации «Ленплодоовощ», 
прочитал доклад на тему «Опыт 
Ассоциации «Ленплодоовощ» по 
отработке биотехнологий произ-
водства овощей». Спикер начал 
свое выступление со статисти-
ки урожайности последних деся-
тилетий, показывающей эффек-
тивность работы Ассоциации. С 
1993 года «Ленплодоовощ» смог 
добиться четырехкратного уве-
личения урожайности и в три 
раза сократил применение мине-
ральных удобрений на своей тер-
ритории. В ходе своего выступ-
ления Тулин внес несколько 
предложений в резолюцию кон-
ференции. В частности, под-
держал концепцию создания 
Региональных центров оздорови-
тельной продукции, предложил 
создать аналогичные центры на 
Алтае и в Ленобласти, а также 
призвал приготовить несколь-
ко предложений Правительству 
РФ: поддержать создание 
РЦИОП на примере Сибирского 
и Ленинградского центров и 
создать «Сельскохозяйственную 
агропромышленную технологи-
ческую платформу БРИКС+».
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По итогам работы выставки-ярмарки «Агрорусь-2023» предусмотрен выпуск специального электронного номера газеты «Show-
daily АГРОРУСЬ-2023», кроорый будет направлен всем участникам и гостям выставки-ярмарки, а также ключевым компаниям и 
федеральным органам власти, работающим в агропромышленных отраслях страны.
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8.  Приглашает «Агрорусь-2023»

На «Агроруси» призвали разрешить ГМО

На пленарном заседании «Современные подходы к развитию сельско-
го хозяйства в России» в рамках 31-й международной агропромыш-
ленной выставки «Агрорусь-2022» в Экспофоруме рассказали об уни-
кальных научно-технических разработках в сфере АПК и достижениях 
аграриев Ленобласти.

Открывал пленарное заседание заме-
ститель председателя правительства 
Ленинградской области – председа-
тель Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Олег 
Малащенко.

«Ленинградская область производит до 
50% чая и кофе в России. Занимает пер-

вое место в России по производству яиц. В 
прошлом году этот показатель приблизил-
ся к 3,5 млрд штук, в будущем планируем 
выйти на цифру в 5 млрд. Лидирует по 
надоям молока, и это лидерство мы плани-
руем закрепить, увеличив производство 
молочной продукции на 5% после ввода в 
эксплуатацию в конце года нового круп-

нейшего на Северо-Западе животновод-
ческого комплекса. Сумма, выделяемая на 
поддержку АПК Ленобласти, превысила 7 
млрд рублей. Сельское хозяйство – драй-
вер роста экономики. Чем больше в него 
вкладываем, тем больше доходов в бюд-
жет получаем», – сказал Олег Малащенко.

Заместитель председателя Витебского 
областного исполнительного комитета 
Борис Ефремов рассказал о развитии 
сельского хозяйства в регионе. По его 
словам, в прежние годы агропромыш-
ленные предприятия Витебской области 
действовали по схеме, когда в одинако-
вых пропорциях произведенная продук-
ция поставлялась на внутренний рынок, 
в Россию, ЕС и Китай. Сейчас же проис-
ходит переориентация на обеспечение 
продовольственной безопасности регио-
на и страны в целом, а также продолжа-
ется активное сотрудничество с Россией.

Президент Ассоциации «Союзкрахмал» 
Олег Радин рассказал о глубокой перера-
ботке зерна в России и отметил, что пока 
в стране ощущается недостаток собствен-
ного производства аминокислот и других 
важнейших в пищевой индустрии элемен-
тов. Чтобы не зависеть от импорта в этой 
области, необходимо наращивать объемы, 
проводить научные исследования и раз-
вивать собственные технологии.

Доктор технических наук, профессор 
РАН, директор Санкт-Петербургского 
федерального исследовательского цен-
тра РАН Андрей Ронжин сообщил о новей-
ших научно-технических разработках в 
области сельского хозяйства. Например, 

центр уже сейчас создает роботов, кото-
рые с помощью нейросетей могут опреде-
лять норы грызунов на полях и заклады-
вать в них яд, а также специальные дроны 
с распылителями, которые автоматиче-
ски определяют необходимое количество 
удобрений для конкретного участка поля.

Кандидат биологических наук, дирек-
тор Всероссийского научно-исследова-
тельского института защиты растений 
Филипп Ганнибал выступил с предло-
жением разрешить к использованию в 
России генетически модифицированных 
культур.

«Пора снимать запреты на ГМО на зако-
нодательном уровне. Хотя бы частично, 
например, для растений, которые не 
используются в пищевой промышлен-
ности. Это способствует бурному росту 
и развитию сельского хозяйства. Нужно 
вести пропаганду и развенчивать мифы 
о ГМО. Это абсолютно безопасно. ГМО 
позволяет обходиться без использования 
химикатов», – заявил Филипп Ганнибал.

Завершилось пленарное заседа-
ние выступлением ректора Санкт-
Петербургского государственного аграр-
ного университета Виталия Морозова. Он 
рассказал об образовательных програм-
мах, реализуемых в университете, и отме-
тил, что первокурсники СПбГАУ сдела-
ли правильный выбор, так как многие 
выпускники вуза стали успешными дея-
телями в сфере сельского хозяйства или 
занимают ключевые посты в органах вла-
сти, например, губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.
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