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Инвестиции в рамках закона
Алексей ИЛЬИН

нократно поднимались на
переговорных площадках
форума министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым.
На форуме глава Минсельхоза с интересом ознакомился с выставочной
экспозицией Саратовской
области. Экспозиция рассказывала о технологиях,
оборудовании и продукции ведущих предприя-

Саратовские сельхозпредприятия
покоряют Берлин

Евгений ДЕЛИ

В Германии проходит
международная выставка
«Зеленая неделя 2019».
Данное мероприятие проводится с
целью расширения торгово-экономического сотрудничества России с иностранными государствами в области
АПК. Нашу страну на территории выставочного комплекса Мессе Берлин представляли четыре региона - Саратовская
и Калининградская области, Ставропольский край и Республика Татарстан.
Саратовскую делегацию в Германии
возглавил заместитель председателя
правительства Саратовской области
Алексей Стрельников. Также число
представителей вошли заместитель министра сельского хозяйства региона
Светлана Ундрова, президент областной
Торгово-промышленной палаты, депутат
Саратовской областной думы Алексей
Антонов, генеральный директор АО «Волга», депутат Саратовской областной
думы Роман Ковальский, заместитель
директора ФГБУ «Саратовская МВЛ»,
депутат Саратовской городской думы
Александра Сызранцева. На стендах
международной выставки было представлено 30 образцов продукции девяти
фермерских хозяйств и предприятий,
специализирующихся на сельскохозяйственной переработке, аграрном бизнесе из Балаковского, Марксовского,
Ртищевского, Балашовского, Краснокутского, Ровенского, Перелюбского,
Хвалынского районов и города Саратова, а руководители и специалисты этих
организаций приняли участие в деловой
программе форума.
На суд зарубежных партнеров были
выставлены макаронные изделия, соки
прямого отжима и морсы, растительные
масла, питьевая вода, кондитерские
и хлебобулочные изделия. Продукция
предлагалась посетителям выставки и
поставщикам для дегустации.
В целом же на форуме было представлено более 1,7 тысяч экспонатов
из 65 стран мира.
В рамках программы мероприятий
делегация Саратовской области встретилась с Торговым представителем РФ
в Германии Павлом Рубцовым и представителями компаний VORAN (Австрия)
и Casus Bio Oil Trading UG (Германия).
Первая организация является одним из
европейских лидеров по изготовлению

оборудования для прямого отжима соков из фруктов и ягод, а вторая занимается производством и поставками
растениеводческой продукции (масло
семян льна, подсолнечника, сои, рыжика, сафлора). Деловые встречи прошли
у стенда нашего региона, где также
проходила презентация-дегустация продуктов питания «Сделано в Саратове».
Как рассказали «Комсомолке» в министерстве сельского хозяйства области, были отмечены хорошие вкусовые
качества продуктов, натуральность. По
итогам дегустационных акций и переговоров с производителями представители
компаний Global и Leis выразили интерес
к работе с маслами, макаронами, питьевой водой, соками. А одно из саратовских предприятий, ООО «Экопродукт»,
провело переговоры с компанией Flora
Power по покупке пресса для холодного
отжима.
В целом организаторы выставки, а
также российские и зарубежные партнеры отметили высокий производственноэкономический потенциал Саратовской
области. А российские участники «Зеленой недели 2019» сошлись во мнении, что такие мероприятия полезны
и важны в целях
укрепления международного сотрудничества в
сфере сельского хозяйства,
перерабатывающих отраслей,
как одного из
ключевых условий укрепления
экономической
мощи нашей
страны.
В завершение
своего визита в Германию
представители
саратовской
делегации возложили цветы
к мемориалу
памяти советского солдата
в берлинском
Трептов-парке,
почтив память
Деловые встречи проводились
воинов, погибпрямо возле саратовского стэнда.
ших в годы ВелиРезультаты общения с иностранными
кой Отечественпартнерами уже есть.
ной войны.

ООО «Волга-Медиа»

Саратовская делегация - среди четырех регионов, представивших
российских производителей на международной выставке.

Ведомство представлял руководитель службы
Сергей Данкверт, помощник руководителя Дмитрий Натаров, начальник
управления ветеринарного надзора при экспортноимпортных операциях, на
транспорте и международного сотрудничества
Артем Даушев, директор
ФГБУ «Центр оценки качества и безопасности
зерна» Юлия Королева
и другие представители
территориальных управлений Россельхознадзора и
подведомственных учреждений. От Саратовской области в делегацию вошла
заместитель директора
ФГБУ «Саратовская МВЛ»,
депутат Саратовской городской думы Александра
Сызранцева.
Перед службой Россельхознадзора Минсельхозом
России и правительством
нашей страны поставлены
задачи контроля за обеспечением безопасности
и качества продукции,
производимой в нашей
стране и зарубежными
партнерами, что особенно актуально в рамках
международного торговоэкономического сотрудничества. Эти вопросы неод-

Товары предприятий нашего региона
Александре Сызранцевой (справа) хорошо
знакома - Саратовская МВЛ регулярно
исследует качество различной продукции.

ООО «Волга-Медиа»

ООО «Волга-Медиа»

В работе 84-й
Международной
агропромышленной
выставке «Зеленая
неделя 2019» в
Берлине активное
участие приняли
представители
российского
Россельхознадзора.

го и перерабатывающего
производства в нашей
стране, но при неукоснительном соблюдении
требований российского
законодательства в части использования земли сельскохозяйственного
назначения, в процессе
аграрной деятельности,
использования ГМО и
других важных аспектов
пищевой и биологической
безопасности.

тий региона. Здесь были
представлены достижения
аграрной и перерабатывающей отраслей нашего
региона, в их числе продукция и технологии предприятий хлебопекарной,
масложировой, кондитерской, молочной, сахарной
промышленности, переработка продукции садоводства. Выставочная
экспозиция Саратовской
области продемонстрировала гостям и участникам
мероприятия её высокий
производственный потенциал.
В рамках деловых
встреч с представителями немецкого бизнеса и
других участников выставки Саратовская делегация
была приглашена на прием в Посольство Российской Федерации. Перед
приглашенными выступили Дмитрий Патрушев и
представители Посольства России в Германии.
Большое внимание было
уделено возможности инвестирования зарубежными партнерами аграрно-

Как отметили участники международного
форума, подобные мероприятия служат не
только делу расширения
торгово-экономического
партнерства, но и позволяют увидеть разницу в
подходах к тем или иным
требованиям к продукции. Например, в Европе
процесс получения знака «эко» для товара достаточно сложный, в том
числе - предусматривает
проверки различных ассоциаций. В России же есть
запатентованный знак.
Если какой-то предприниматель захочет, чтобы
его продукция выпускалась со значком «эко» на
упаковке, ему необходимо попросту заплатить,
чтобы получить на это
право. Проведения каких-либо проверок и исследований не требуется.
Но в целом российская
продукция, сделанная по
ГОСТам, имеет надлежащее качество и не уступает аналогичным европейским товарам.

