
ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

13-я межрегиональная выставка «Картофель-2021» состоялась 4-5 марта в 

Чебоксарах на территории торгово-выставочного комплекса «Контур». 

Организаторами выставки являются Министерство сельского хозяйства Чувашской 

Республики, ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля им. АГ. Лорха», 

Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» при 

информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 

Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельного Союза). 

Межрегиональная выставка «Картофель» - перспективный проект КУП Чувашской 

Республики «Агро-Инновации»», который впервые был представлен в 2009 году.  

Встреча с коллегами и партнерами, обмен передовым опытом, внедрение 

современных технологий в агропромышленное производство, развитие науки и 

инновационной деятельности в агропромышленном комплексе, создание эффективной 

коммуникационной площадки для подготовки чувашских сельхозпроизводителей к 

успешному началу нового сезона стали главными задачами мартовского форума в 

Чебоксарах. 

В этом году в выставочных мероприятиях (выставка, конференция и круглые столы) 

зарегистрировались представители 30 регионов, Республик Беларусь и Казахстан, в т.ч. на 

выставке приняли участие 85 компаний из 24 регионов России и Республики Беларусь. За 

два дня выставку посетили более 10 тысяч человек. На стендах участников были 

представлены селекционные достижения и наиболее востребованные сорта картофеля, 

новые технологические и технические решения в сфере производства, хранения и 

переработки, упаковки и транспортировки картофеля, минеральные удобрения и средства 

защиты растений, сельскохозяйственная техника и оборудование. 

4 марта в 12 часов состоялось торжественное открытие форума. Открывая выставку, 

глава Чувашии Олег Николаев сказал: «Мы гордимся тем, что выставка, посвященная 

всему циклу жизни картофеля, ежегодно проводится в Чувашии, – отметил в 

приветственной речи Олег Николаев. – Это мероприятие открывает большие 

возможности для выработки эффективных мер, чтобы российское картофелеводство 

было конкурентным и востребованным на мировом рынке». 

Участников также приветствовали депутаты Государственной Думы Анатолий 

Аксаков, Леонид Черкесов, Николай Малов, член Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Вадим Николаев, руководитель 

селекционного центра, заведующий отделом  экспериментального генофонда картофеля 

ФГБНУ «ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха Евгений Симаков, заместитель Председателя 

Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей 

Артамонов. 

После завершения торжественной церемонии состоялось знакомство почётных 

гостей  с представленной экспозицией и её участниками.  

Неотъемлемой частью работы форума стала научно-практическая конференция 

«Картофелеводство России: актуальные проблемы селекции и семеноводства». Также 

состоялись два круглых стола по темам "Новые перспективные сорта российских 

оригинаторов  и развитие семеноводства картофеля» и  «Российский рынок картофеля и 

картофелепродуктов. Развитие экспорта семенного и товарного картофеля на примере 

агропредприятий Картофельного Союза» 

В рамках работы выставки была представлена коллекция из 120 сортообразцов 

картофеля, пользующихся повышенным спросом и новых перспективных сортов для 

показа на центральном стенде выставки: сорта столового назначения, сорта для 

диетического (лечебного) питания, специальные сорта для переработки на 

картофелепродукты («фри», чипсы, сухое пюре), технические сорта для производства 

крахмала. 



На выставке «Картофель» организаторы провели дегустацию кулинарных качеств 

сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции. На выбор гостей и посетителей 

были представлены сваренные в мундире без соли зарубежные сорта Ривьера, Импала, 

Королева Анна и отечественные Чароит, Калужский, Гулливер. Посетители оценивали 

вкусовые качества, консистенцию, разваримость картофеля. По итогам подсчета 

наибольшее количество голосов получили отечественный сорт Чароит и зарубежный 

Ривьера. 

Также была представлена выставка творческих работ участников республиканского 

конкурса «Его величество Картофель». Данный конкурс проводился совместно 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики и 

Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики. Участниками стали 

воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся 

общеобразовательных организаций Чувашской Республики. В конкурсе приняло участие 

1308 работ  (1320 участников из 19 районов и городов Алатырь, Канаш, Чебоксары, 

Новочебоксарск, Шумерля Чувашской Республики). В завершение выставки состоялось 

награждение победителей конкурса. 

На выставке состоялось презентация проектов и награждение победителей 

республиканского конкурса среди молодежи «Улма. Картофель. Potato». Конкурс 

проводился казенным унитарным предприятием Чувашской Республики «Агро-

Инновации» при участии Министерства сельского хозяйства Чувашской 

Республики. Участниками конкурса стали граждане Российской Федерации, 

предоставившие конкурсной комиссии материалы по методам возделывания картофеля, 

новым технологиям. 

На уличной выставочно-демонстрационной площадке было представлено 10 

компаний с 52 единицами техники. 31 единиц техники продано во время работы 

отраслевой выставки. 

На торговой площадке была организована продажа семян картофеля. В период 

выставки  6 организациями было реализовано 35 тонн картофеля. Покупателям 

предлагались семена популярных сортов отечественной и иностранной селекции, было 

представлено 32 сорта картофеля ведущими семеноводческими хозяйствами 

Чувашии:ООО «Агрофирма «Слава картофелю» (Комсомольский район), Чувашский 

НИИСХ - филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (Цивильский район), ООО «Агрохмель» 

(Вурнарский район), ИП Глава К(Ф)Х Павлова Г.А. (Ядринский район), ИП Глава К(Ф)Х 

Степанов В.И. (Моргаушский район). Кроме того, в текущем году посадочный материал 

собственной селекции предлагало ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. 

Лорха». Представителями картофелепроизводящих хозяйств дана подробная информация 

по каждому сорту. Покупателям представлена возможность приобрести сорта как 

российской, так и зарубежной селекции непосредственно от производителей. Для 

удобства покупателей картофель продавался в различной фасовке, для социальной 

категории граждан организована помощь волонтеров и бесплатная доставка 

приобретенного картофеля по городу. 

АО Фирма «Август», крупнейший российский производитель и разработчик 

химических средств защиты растений и один из двух лидеров отечественного рынка 

пестицидов, выступило генеральным спонсором выставки «Картофель-2021».  

5 марта в 16 часов 13-я межрегиональная выставка «Картофель-2021» завершила 

свою работу. 


