
Информация 
о проведении Межрегиональной агропромышленной выставки в г. Кургане                                  

15-16 октября 2010 года 
 

 
15-16 октября 2010 года в  торгово-развлекательном центре «ГиперСити»                         

г. Кургана прошла Межрегиональная агропромышленная  выставка. Организацию 
проведения выставки осуществляли Департамент сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области, Курганская торгово-
промышленная палата при официальной поддержке полномочного представителя 
Президента РФ в УФО Н.А. Винниченко, Губернатора Курганской области О.А. 
Богомолова, Правительства Курганской области.  

Генеральным информационным спонсором выступила редакция   
специализированного информационно-рекламного  журнала «Нивы Зауралья», 
информационным спонсором – КГТРК «Курган», партнером  - ТРЦ «ГиперСити». 

В работе межрегиональной агропромышленной выставки в Кургане  приняли 
участие Первый заместитель Председателя Правительства РФ В.А. Зубков, 
Полномочный представитель президента РФ  в Уральском Федеральном округе                     
Н.А. Винниченко, аппарат полномочного Представителя Президента РФ в УФО, 
руководители субъектов РФ, входящих в состав УФО, официальные делегации 
Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Оренбургской 
областей, Ханты-Мансийского национального округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Всего в  выставке приняли участие 283 участника  из 7 регионов РФ и 
Республики Казахстан. 

 На закрытой площадке выставки были размещены экспозиции 139 организаций 
из Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского 
национального округа – Югры,  Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, 
Республики Казахстан. 

На открытой площадке работали экспозиции 21-го промышленного предприятия 
Курганской области и 8-и дилерских центров по реализации сельскохозяйственной  
техники,  24 муниципальными образованиями Курганской области проведена 
красочная  ярмарка – продажа сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

В рамках деловой программы выставки проведены: заседание Совета  по 
реализации приоритетных национальных проектов при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе,  конференция 
на тему «Качество питания – основа жизни и продовольственной безопасности в 
Российской Федерации», семинары «Селекционные достижения в растениеводстве. 
Ресурсосберегающие технологии», «Племенная работа – основа повышения 
продуктивности животных. Новые ветеринарные препараты для защиты животных» и  
круглый стол «Эффективность государственной политики  в области развития малого и 
среднего предпринимательства. Кредитование и страхование 
сельхозтоваропроизводителей».  

Проведен смотр-конкурс «Оценка продуктов питания» по номинациям:  
- мясная продукция, включая консервы; 
- молочная продукция, включая  консервы и мороженое; 
- рыбная продукция и морепродукты;  
- хлеб, хлебобулочные  и макаронные изделия, мука, крупа; 
- продукция пчеловодства. 

За 2 дня работы Межрегиональную агропромышленную  выставку посетили 
более 35 тысяч человек.  Реализовано товаров на сумму более 2 млн. рублей. 
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В рамках выставки подписано более 70  протоколов намерений по реализации 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственной и пищевой  продукции, 
продукции лесопереработки на сумму более 60 млн. рублей. 
 

По итогам  работы Межрегиональной агропромышленной выставке в г. Кургане                            
15-16 октября 2010 года  награждены: 

Кубком Полномочного представителя Президента РФ в УФО Винниченко 
Николая Александровича  

1. Лучшее учебное заведение – ФГОУ ВПО «Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия» Свердловская область 

2. Лучший стенд – Тюменская область 
3. Лучшие предприятия: 
3.1. ООО «Агрофирма «КРиММ» Тюменская область 
3.2. ОАО «Тепличный» Челябинская область 
3.3. ООО «УГМК –Агро» Свердловская область 
3.4. КФХ «Подворье» Ханты-Мансийский автономный округ 
3.5. ООО «Салехардский комбинат» Ямало-ненецкий автономный округ 
3.6. ИП Ильтяков Д.В. мясокомбинат «Велес» Курганская область 
3.7. ОАО «Компания «ЮНИМИЛК» 
3.8. ЗАО «Агрофирма Боровская» Курганская область 
 
Благодарностью Правительства Курганской области: 
1. За активное участие в подготовке Межрегиональной агропромышленной 

выставки: 
- Свердловская область 
- Челябинская область 
- Тюменская область 
- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
- Ямало-Ненецкий автономный округ 

 
Кубком Губернатора Курганской области Богомолова Олега Алексеевича: 
1. За оригинальное оформление стенда – ООО «Торговый Дом «Боровский» 

Тюменская область 
2. За натуральное качество продукции – ЗАО «Глинки» г. Курган 
3. За оригинальное оформление стенда   –  Муниципальное образование 

«Шумихинский район» Курганская область  
4. За широкий ассортимент продукции - Муниципальное образование «Кетовский 

район» Курганская область 
5. За широкий ассортимент продукции - Муниципальное образование 

«Макушинский район» Курганская область 
6. За вклад в развитие АПК Курганской области - Муниципальное образование 

«Шадринский район» Курганская область 
7. За развитие племенного животноводства – РИСЦ ОАО «Уралплемцентр»                              

г. Екатеринбург 
8. За эффективное развитие технической базы и сервисного обслуживание 

сельскохозяйственной техники – ООО «КУРГАНАГРОМАШ» 
9. За сохранение народной культуры – ГУ «Курганский областной центр 

народного творчества» 
10. За сохранение народных традиций – Муниципальное образование 

«Мокроусовский район» Курганская область 
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Кубком  от президента Курганской ТПП Сочнева Е.А. 
1. ОАО «Челябинский городской молочный завод» г. Челябинск - за 

прогрессивное развитие производства и за уникальность потребительских свойств 
2. ОАО «Юнимилк» - за лучшее оформление выставочного стенда 
3. ООО «Саф-Нева»  - за использование новейших технологий производства 
4. ООО «Юнигрэйн» Тюменская область -  за обеспечение стабильности 

характеристик качества товара 
5. ОАО «Тепличный» Челябинская область - за функциональную упаковку 
6. ЗАО «Птицефабрика Пышминская» Свердловская область - за самую 

витаминизированную продукцию 
7. Госрыбцентр Тюменская область — за прогрессивное развитие рыбного 

хозяйства 
8. МП «Ямальские олени» ХМАО-Югра - за качественную продукцию 
9. КФХ Суаридзе Р.П. ООО «Агрофирма «Травянское» Свердловская область - 

за самую витаминизированную продукцию 
10.  ООО «Мишкинский продукт» Курганская область - за расширенный 

ассортимент 
 

 
По итогам конкурса «Оценка продуктов питания» награждены: 
- в номинации «Хлебобулочные изделия»  

золотой медалью  
1. ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат «СМАК» г. Екатеринбург - за 

новые технологии в производстве; 
2. Продукты «Дарница» г. Курган - за расширенный ассортимент и высокие 

потребительские свойства; 
серебряной медалью 

 1. ОАО  «Хлебокомбинат №1» г. Курган – за качественную и оригинальную 
продукцию; 

2. ОАО «Режевской хлебокомбинат» Свердловская область  - за обеспечение 
стабильности характеристик качества товара; 
бронзовой медалью 

 1. ООО «Мишкинский пищекокомбинат» Курганская область  - за обеспечение 
характеристик качества товара; 

2. ИП Булев Е.А. пекарня  «Колобок» г. Курган – за новую технологию в 
производстве. 

 
 - в номинации «Мясная продукция»: 
золотой медалью 

1. ЗАО КПП «Рощинский» Тюменская область - за уникальную продукцию на 
внутреннем  рынке; 

2. ООО «ВИТ» Курганская область - за продвижение российских товаров на 
внутреннем рынке; 

3. ИП Ильтяков Д.В. мясокомбинат  «Велес» Курганская область - за 
продвижение российских товаров на международном рынке. 
серебряной медалью 

1. ОАО «Челябинская птицефабрика» г. Челябинск – за расширенный 
ассортимент; 

2. ЗАО «Агрофирма  Боровская» Курганская область  – за существенный вклад в 
развитие конкурентоспособности отечественных товаров; 
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3. ООО «Мясокомбинат Белый Яр» Курганская область – за качественную 
продукцию. 
бронзовой медалью 

1. ООО «Уральская Нива» Курганская область  - за качественную продукцию; 
2. Тюменский филиал ООО «Продокоммерц» (Официальный дистрибьютер ОАО 

«Тюменский бройлер») – за использование новейших технологий в производстве; 
3. ИП Кривощеков г. Тюмень– «Удачный дебют» - за высокие потребительские 

свойства. 
 
- в номинации «Рыбная продукция»:  

золотой медалью 
1. ООО « Эра-98» г. Тюмень  – за качественную продукцию; 
2. Рыбный цех «Север-рыба» г. Сургут ХМАО-Югра - за существенный вклад в 

развитие конкурентоспособности отечественных товаров. 
серебряной медалью 

1. ИП Дороднов А.И. Рыбоперерабатывающая компания «Золотая рыбка»            
г. Курган - за прогрессивное развитие производства; 

2. ИП Азаров А.С. «Излучинский рыбозавод» Тюменская область - за 
качественную продукцию 
бронзовой медалью 

1. Рыбный цех «Север-рыба» г. Сургут ХМАО-Югра - за существенный вклад в 
развитие конкурентоспособности отечественных товаров; 

2. ОАО «Курганрыбхоз» г. Курган - за обеспечение характеристик качества 
товара. 

 
- в номинации «Молочная продукция»: 

золотой медалью 
1. ООО «ПК «Молоко» Тюменской области  – за качественную продукцию; 
2. ЗАО «Глинки» г. Курган - за прогрессивное развитие производства. 

серебряной медалью 
1. ГУП Свердловской области «Ирбитский молочный завод» – за уникальность 

потребительских свойств; 
2. ООО «Молоко Зауралья» г. Курган - за продвижение товаров на внутреннем 

рынке. 
бронзовой  медалью 

1. ОАО «Молоко» г. Катайск Курганской области - за обеспечение стабильности 
характеристик качества товара. 

2. ОАО «Агроника»  ХМАО-Югра - за расширенный ассортимент 
 

- в номинации «Продукция пчеловодства»  
золотой медалью:  

ГУП Свердловской области «Областная контора пчеловодства» г. Екатеринбург 
– за продвижение товаров на внутреннем рынке 
серебряной медалью: 

ИП Кукарин Н.Д. Далматовский район Курганской области  – «Удачный  дебют» - 
за высокие потребительские свойства. 
 

Ценными подарками от оргкомитета выставки награждены: 
1. Екатеринбургский мясокомбинат ООО «Агросервис» - за высокое качество 

продукции. 
2. КФХ «Подворье» ХМАО -  за лучшую натуральную продукцию. 
3. ОАО «Тепличный» Тюменская область -  за лучшее оформление стенда. 
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4. ООО «Торговый Дом «Боровский» г. Тюмень -  за развитие межрегиональных 
связей в УФО. 

5. ООО «Салехардский комбинат» г. Салехард ЯМАО - за высокое качество 
продукции. 

6. ООО «Вода Зауралья» г. Курган  - за высокое качество продукции. 
7. Фермерское хозяйство «БОГДАШКА», глава КФХ В.А. Башмаков ХМАО -  за 

высокое качество и широкий ассортимент продукции. 
 
От оргкомитета выставки объявлена благодарность: 

1. Рязанову Валерию Владимировичу – руководителю Представительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа в Курганской области - за помощь в организации 
выставочной экспозиции Ямало-Ненецкого автономного округа на Межрегиональной 
агропромышленной выставке в г. Кургане. 

2. Киму Марксмиру Борисовичу - президенту Некоммерческой организации 
«Региональный Фонд развития Ямала» -  за помощь в организации выставочной 
экспозиции Ямало-Ненецкого автономного округа на Межрегиональной 
агропромышленной выставке в г. Кургане. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РЭЙ Пропертиз», Д.У. 
4. Голубицкой Светлане Юрьевне – за содействие в подготовке выставки 
5. Компании «ТрансТелеКом» - за обеспечение оптоволоконной связи режима 

on-line 
6. Варенову Эрасту Робертовичу – гл. дизайнеру «ГАС-Экспо» ТПП РФ - за 

полное современное информационное отражение АПК Курганской области 
7. Семашко Геннадию Борисовичу («ГАС-Экспо», ТПП РФ) – за своевременный 

качественный монтаж выставочного оборудования. 


