
 
 

XXIV Поволжская агропромышленная 

выставка – 2022 
С 23 по 24 сентября 2022 г. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области проводит «XXIV Поволжскую агропромышленную выставку – 

2022».  

Выставка работает 23 и 24 сентября с 9.00 до 17.00 часов. 

 

Традиционно в дни завершения очередного сельскохозяйственного года на территории 

Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станции собираются 

ведущие специалисты отрасли, представители крупных аграрных и перерабатывающих 

предприятий, чтобы поделиться передовым опытом, представить свои достижения и 

обсудить самые актуальные проблемы развития отрасли.  
 

Популярность выставки неуклонно растет. В 2002 году выставка начиналась как 

областной праздник. Тогда ее посетило 3500 человек. В 2008 году выставка получила 

федеральный статус и стала проводиться при информационной поддержке 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Сегодня это масштабное 

мероприятие с ежегодным ростом участников и посетителей. Поволжская 

агропромышленная выставка закономерно является крупнейшей в Приволжском 

федеральном округе. Выставку посещают более 30 000 человек, а свои новинки 

представляют более 500 предприятий и организаций АПК из различных регионов 

страны. 
 

Мероприятие проводится с целью информирования широких слоев общественности о 

современной ситуации в агропромышленном комплексе Самарской области, 

популяризации продукции местного производства, повышения имиджа 

сельскохозяйственных профессий, стабилизации ценовой ситуации, насыщения 

потребительского рынка продовольственными товарами, более полного удовлетворения 

спроса населения на продукцию сельского хозяйства. Выставка проводится в рамках 

реализации региональной составляющей «Экспорт продукции АПК» национального 



проекта «Международная кооперация и экспорт». 
 

Цели и задачи мероприятия – создание единой интерактивной площадки для пропаганды 

и распространения в агропромышленном комплексе современных научно-технических 

достижений, эффективных технологий и передового опыта представителей агробизнеса, 

выработки мер по расширению внутреннего рынка сельхозпроизводителей, укрепления 

межрегиональных связей. В ходе мероприятия подписываются Соглашения о 

дальнейшем сотрудничестве, достигаются договорённости и заключаются договора на 

поставку сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 

Достоинством выставки и ее притягательной силой является демонстрационный показ 

всего спектра отраслей сельскохозяйственного производства: техника и оборудование 

для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, 

корма, агрохимия, научное и информационное обеспечение, финансовые услуги, все 

сельские районы Самарской области, сельскохозяйственная фермерская ярмарка.  
 

Визитная карточка выставки - экспозиция «Сельская улица». Колорит экспозиции не 

оставляет никого равнодушным. 27 муниципальных районов Самарской области 

ежегодно демонстрируют свои достижения. Каждый район приглашает ведущих 

производителей, презентует проекты, реализуемые на селе, представляет продукцию 

лучших сельскохозяйственных товаропроизводителей крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств. Для жителей выставка стала не только площадкой для 

демонстрации достижений сельскохозяйственной отрасли региона, но и настоящим 

праздником урожая. На «Фермерской ярмарке» можно приобрести лучшие продукты 

напрямую от производителей. 
 

За годы проведения выставка выработала оптимальную структуру, понятную и удобную 

всем специалистам АПК: представителям крупных холдинговых структур, независимым 

региональным предприятиям, малым фермерским хозяйствам. Поволжская 

агропромышленная выставка собирает на своей площадке все самое интересное и 

важное: инновационные разработки, широко применяемые в агробизнесе современные 

технологии, представителей лучших пород сельхозживотных, региональную 

фермерскую продукцию. 
 

В рамках деловой программы проводятся сессии, круглые столы и семинары, 

посвященные мерам государственной поддержки малых форм хозяйствования, 

льготному кредитованию и агрострахованию, цифровизации в АПК.  
 

В 2022 году состоится юбилейный конкурсный показ животных голштинизированной 

черно-пестрой и чистопородной голштинской породы. Активную поддержку в 

организации сельскохозяйственного шоу нашим аграриям оказывают ведущие 

специалисты НКО «Ассоциация производителей КРС голштинской породы». В этом 

году показ пройдет и по мясному скотоводству. По окончании работы выставки 

фермеры смогут приобрести выставочных животных.  

Студенты кулинарного колледжа проведут мастер-классы по печению блинов из 

различных видов муки, карвингу (фигурное вырезание на овощах и фруктах), созданию 

цветной ароматной соли и приготовлению чайных смесей.  
 

Экскурсовод выставки проведет гостей по всем тематическим разделам. Любителей 

сделать красивое фото ждет масса интересных локаций. 

После двухлетних ограничительных мер Выставка пройдет в традиционном 

праздничном формате с увеселительной концертной программой, подготовленной 

творческими коллективами муниципальных районов Самарской области.  



 

Какой же форум без наград?  

Активность участников, качество предлагаемых ими продукции и услуг по достоинству 

оценивается комиссией. Ежегодно участникам вручаются медали, кубки, памятные 

призы.  
 

Мероприятие пройдёт на открытой площадке и состоится с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций, утвержденных Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспортебнадзора). 
 

Выставка работает 23 и 24 сентября с 9.00 до 17.00 часов. 
 

Добраться до площадки 23-24 сентября с 9.00 до 16.00 можно на бесплатном автобусе от 

остановки пл. Кирова или на маршрутном автобусе № 126 до остановки «Дорожник» 

(п.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, 82). 
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