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Тарусские производители участвуют в «Калужской
Осени-2017»
Ежегодная выставка-ярмарка открылась 15 сентября на территории центра спортивной
подготовки «Анненки» в Калуге.

Свою продукцию на ярмарке представили около 350 производителей из всех
муниципальных районов Калужской области и соседних регионов. Организатор Агентство развития агропромышленного комплекса при поддержке Министерства
сельского хозяйства Калужской области.

В выставке приняли участие и производители Тарусского района: АО «Тарусский
молочный завод», насчитывающий более 52 наименований выпускаемой продукции,
Тарусский семеноводческий селекционный центр, представивший различные сорта
семян огурцов.

Большим спросом на ярмарке пользовалась продукция ООО «Таруса хлеб» и ООО
«Тарусская птицефабрика». В планах птицефабрики – в полтора раза увеличить
объемы производства к концу 2017 года.

Справочно:

Производство молока на сельскохозяйственных предприятиях тарусского района по
сравнению с прошлым годом выросло на 25,2%, зерна и зернобобовых - на 10, 6%,
картофеля - на 23%.
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На церемонии открытия гостей и участников выставки приветствовали губернатор
области Анатолий Артамонов и министр сельского хозяйства Леонид Громов.

Говоря об успехах калужских аграриев, глава региона подчеркнул, что в условиях
действующих западных санкций они не только расширяют ассортимент производимой
продукции, но и осваивают новые рынки сбыта.

Губернатор отметил стабильный рост производства молока и наращивание поголовья
маточного поголовья крупного рогатого скота, открытие молочных комплексов и
роботизированных ферм, число роботов на которых ежегодно растет. Также губернатор
акцентировал внимание на повышении престижа труда аграриев.

В рамках «Гастрономического концерта» местные производители устроили для
посетителей дегустацию своих продуктов. В торговых рядах активно велась торговля
молоком, творогом, сметаной, сырами, мясом, птицей и рыбой, хлебобулочными
изделиями, фруктами и овощами, ягодами и грибами, произведёнными в Калужской
области. От обилия экологически чистых, свежих и недорогих продуктов от
производителя разбегались глаза, ведь площадь торговых рядов составляла порядка
4500 квадратных метров.

Помимо сельскохозяйственных изысков калужан и гостей города ждала концертная
программа с участием творческих коллективов города и области, а также эстрадных
исполнителей. Для маленьких гостей была организована детская площадка с
развлечениями и мастер-классами.

Ярмарка-выставка продлилась в течение всех выходных, с 15 по 17 сентября.
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