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Выставка «Агропродмаш» проводится ЗАО «Экспо-
центр» при содействии Министерства сельского хозяйства 
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под 
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и Прави-
тельства Москвы. 

В приветственном слове к участникам, организаторам и 
гостям выставки «Агропродмаш-2013» министр сельского 
хозяйства России Николай Фёдоров отметил, в частности: 
«Крупнейший смотр инновационных разработок для пи-
щевой и перерабатывающей промышленности уже много 
лет привлекает специалистов отрасли. Здесь демонстриру-
ются образцы современного российского и зарубежного 
производственного оборудования, передовые технологии 
и научные разработки. Важно, что выставка «Агропрод-
маш» стала связующим звеном между производителями 
оборудования и переработчиками сельскохозяйственной 
продукции».

— Международная выставка «Агропродмаш» по своим 
масштабам входит в десятку ведущих европейских смотров 
в сфере индустрии продовольствия и отражает ключевые 
тенденции развития мирового АПК. Эта выставка помо-
гает аграриям и машиностроителям найти оптимальные 
решения проблем, а также создает благоприятные условия 
для развития аграрного сектора экономики, — подчеркнул 
председатель Комитета Государственной Думы по аграр-
ным вопросам Николай Панков. 

«АГРОПРОДМАШ-2013»
XVIII МежДунАРОДнАя выстАвкА «ОбОРуДОвАние, МА-

Шины и инГРеДиенты Для ПищевОй и ПеРеРАбАты-

вАющей ПРОМыШленнОсти» — «АГРОПРОДМАШ-2013» 

ПОлучилА высОкую ПРОфессиОнАльную Оценку. кАк 

ОтМечАли МнОГие Отечественные и зАРубежные экс-

ПОненты, ПОсетители-сПециАлисты, в тОМ числе РукО-

вОДители ПРеДПРиятий, ПРеДстАвители ОтРАслевых 

АссОциАций, технОлОГи, инженеРы, ДилеРы, ПОтенци-

Альные зАкАзчики и инвестОРы, сМОтР ДАл иМ бОГА-

тую Пищу Для нОвых иДей и бизнес-РеШений. 

В этом году в пяти павильонах общей площадью свыше 
23 000 м2 свою продукцию и разработки продемонстриро-
вали около 770 компаний из 35 стран. Нашу страну пред-
ставляли свыше 400 фирм и предприятий. Масштабным 
был стенд компаний из Германии, втрое увеличилось по 
сравнению с прошлым годом представительство Китая.
С национальными коллективными экспозициями вернулись 
сюда Франция и Испания. Впервые на выставку приехали 
фирмы из Новой Зеландии. Премьерой «Агропродмаш-
2013» стала национальная экспозиция Дании.

Экспозиция «Агропродмаш-2013» во всей полноте от-
разила динамику развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности, расширение ассортимента и повыше-
ние качества производимой продукции. 16 тематических 
салонов выставки на примере конкретных экспонатов 
продемонстрировали весь современный производствен-
ный цикл — от переработки сырья до получения готового 
продукта.

Новый проект «Экспоцентр» — за выставки без контра-
факта», реализованный на «Агропродмаш-2013», направ-
лен на уменьшение случаев экспонирования контрафакт-
ных товаров. На специально отведенном стенде участников 
и посетителей выставки консультировали высокопро-
фессиональные юристы, информируя о существующей 
практике и возможностях правовой защиты объектов 
интеллектуальной собственности, оказывали юридиче-
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скую помощь в поиске путей разрешения конфликтных 
ситуаций в области нарушения исключительных прав. 

Крупными событиями на «Агропродмаш-2013» стали 
конференция Минсельхоза России и фирмы «Агроэк-
спосервис», посвященная Государственной программе 
развития сельского хозяйства в стране на 2013–2020 гг., 
VIII Международный технологический форум молочной 
промышленности «Инновационные технологии и обо-
рудование в молочной промышленности» (конгрессно-
выставочной компании «Империя» в партнерстве с ЗАО 
«Экспоцентр» и при поддержке Национального союза 
производителей молока), III Международный мясной кон-
гресс «Мясная промышленность — первый год работы в 
ВТО», организованный ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 
Россельхозакадемии. 

Государственная поддержка сельского хозяйства в 
нашей стране осуществляется по многим направлениям. 
Общий расход средств федерального бюджета на эти 
цели в прошлом году составил 121,5 млрд руб. Из них 
73 млрд руб. — на субсидирование процентных ставок 
по сельхозкредитам, 14,4 млрд руб. — на реализацию 
программ развития, 2 млрд и 1,5 млрд руб. — на разви-
тие мясного и молочного скотоводства, соответственно. 
Были также выделены 4,5 млрд руб. субсидий на страхо-
вание рисков. Проводились интервенции на рынке зерна 
и ряд других мер. Эти цифры привел на конференции, 
посвященной современному развитию пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Российской Федерации, 
Сергей Серегин, проректор МГУ технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского.

Госпрограмма развития сельского хозяйства до 2020 г. 
предусматривает выделение дотаций на производство 
свинины, мяса птицы, молока первого и высшего сор-
тов. Также будет осуществляться поддержка мясного 
скотоводства для производства качественной говядины. 
Особое внимание в госпрограмме уделяется поддержке 
малых форм хозяйствования, отмечалось на конферен-
ции. Внимание участников конференции было обращено 
на нововведение: начиная с этого года Минсельхоз Рос-
сии заключает договоры с регионами с тем, чтобы они 
имели генеральные планы развития и территориальное 
размещение своих производств.

По мнению генерального 
директора Союза оптовых 
рынков России Сиражудина 
Нуралиева, уровень господ-
держки является основным 
показателем. Прежде всего 
отечественным сельхозто-
варопроизводителям нужна 
помощь в реализации про-
изводимой ими продукции, 
а для этого государству не-
обходимо инвестировать 
средства в развитие торго-
вой инфраструктуры.

У пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
России хороший потенци-
ал, его лишь нужно умело 
задействовать, говорили 
участники конференции. 

В рамках VIII Междуна-
родного технологического 
форума «Инновационные 
технологии и оборудование 
в молочной промышленно-
сти» состоялось открытое 
совещание Национального 
союза производителей мо-
лока, посвященное обсуж-
дению программы развития 
молочной отрасли России 
до 2020 г. Участники со-
вещания рассмотрели воз-
можные сценарии развития 
отечественной молочной 
индустрии, обсудили от-
раслевые проблемы и со-
стояние рынка молочной 
продукции.

Председатель правления 
Национального союза про-
изводителей молока Анд-
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рей Даниленко сообщил 
на совещании, что возглав-
ляемое им отраслевое объ-
единение готово взаимодей-
ствовать с госструктурами в 
разработке концепции це-
левой отраслевой програм-
мы «Развитие молочного 
скотоводства». Он заявил: 
«Мы готовы помочь в ее раз-
работке, если под нее будет 
выделено государственное 
финансирование».

Выступившие на III Меж-
дународном мясном конгрессе «Мясная промышлен-
ность — первый год работы в ВТО» видные эксперты, про-
анализировав нынешнее состояние отечественной мясной 
промышленности, отметили, что за год после вступления 
России в ВТО значительно вырос импорт мяса и многие 
отечественные производители стали нести убытки. Более 
сложное положение у российского свиноводства. «Ситуа-
ция в отрасли сегодня крайне сложная», — констатировал 
генеральный директор Национального союза свиноводов 
Юрий Ковалёв. По его словам, импорт свинины вырос до 
1,25 млн т. Отечественное свиноводство находится на гра-

ни остановки темпов роста, убыточности, но оно пока живо 
и благодаря совместной работе правительства и нового 
бизнеса имеет все основания для дальнейшего развития.

Эксперт отметил, что свиноводческая отрасль в России 
была воссоздана за последние 5–7 лет почти с нуля на кре-
дитные средства. В основном это новые быстро развившие-
ся предприятия, но ни одно из них к настоящему времени 
не вышло из кредитной зависимости. И в условиях ВТО им 
бороться со всем миром, когда производство обременено 
выплатами по кредитам, просто не под силу. Поэтому не-
обходимы правительственные меры поддержки, в том числе 
программа дотаций для компенсации подорожавших кор-
мов, другой подход к новым предприятиям, регулирование 
рынка, в том числе с помощью квот и т.д. В то же время от 
производителей требуется повышать эффективность про-
изводства, снижать издержки и себестоимость продукции. 
Только такие совместные действия госструктур и бизнеса, 
по убеждению специалистов отрасли, приведут к повыше-
нию доходности отечественных предприятий.

В рамках выставки «Агропродмаш-2013» также прошли 
престижные отраслевые конкурсы, практические мастер-
классы, презентации экспонентов и другие значимые про-
фессиональные мероприятия. 

В следующем году выставка «Агропродмаш-2014» со-
стоится 6–10 октября в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. 
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