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Событие

В рамках самой популярной аграрной выставки России 
прошли важные мероприятия – конференция «Совер-
шенствование мер государственной поддержки и ока-

зания государственных услуг в области растениеводства в 
условиях импортозамещения» и круглый стол «Перспекти-
вы развития и меры государственной поддержки тепличного 
овощеводства в Российской Федерации». 

На круглом столе присутствовали представители власти, 
тепличных комбинатов, инвесторы и руководители крупных 
компаний защищенного грунта. Ведущий круглого стола – 
директор Департамента растениеводства Министерства сель-
ского хозяйства РФ Петр Александрович Чекмарев.

Одним из выступавших был генеральный директор компа-
нии «Гавриш». В своем докладе «О необходимости развития 
отечественного семеноводства в России» профессор Сергей 
Федорович Гавриш рассказал о перспективах работы ком-
пании по обеспечению сельхозпроизводителей высококаче-
ственными семенами современных сортов и гибридов ово-
щных культур. Был затронут вопрос о господдержке: делая 
ставку на импортозамещение, государство не помогает в пол-
ной мере компании, которая более 20 лет успешно и эффек-
тивно ведет селекцию по созданию современных сортов и ги-
бридов овощных культур для промышленного производства, 
фермерских хозяйств и овощеводов-любителей.

На стендах посетители вы-
ставки могли увидеть порядка 
100 единиц сельхозтехники и 
оборудования, 195 инвестици-
онных региональных проектов 
со всей России на сумму свы-
ше 2 триллионов рублей, в рам-
ках деловой программы было 
проведено 50 мероприятий. В 
этом году на площадке меро-
приятий впервые состоялась 
выставка инновационных разра-
боток и технологических старт- 
апов, которые представили 15 ре-
гиональных сельскохозяйствен-
ных вузов.  
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