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Выставка «Золотая осень» является глав-
ным событием российского агропромышлен-
ного комплекса. Оно объединяет масштаб-
ную экспозицию достижений отечественных 
сельхозпроизводителей и актуальную дело-
вую программу, в рамках которой обсужда-
ются перспективы развития отрасли. В этом 
году во всех разделах выставки основной 
акцент был сделан на демонстрации экс-
портных возможностей российского аграр-
ного бизнеса. Юбилейное мероприятие от-
личала обширная международная повестка. 
Участниками выставки стали представители 
15 зарубежных стран, в том числе Китая, Ир-
ландии, Турции, Италии, Германии, Испании, 
Австрии, Нидерландов, Казахстана, Белару-
си и др. Впервые страной-партнером «Зо-
лотой осени» выступила Япония; в рамках 
деловой программы прошел семинар, посвя-
щенный вопросам двустороннего сотрудни-
чества и применения японских технологий 
«умного сельского хозяйства».

ЮБИЛЕЙНАЯ

В 20-й раз на территории ВДНХ прошла Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», органи-
зованная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. С 10 по 13 октября 2018 г. экспозицию 
крупного отраслевого форума в павильонах и под открытым небом увидели не менее 300 тыс. посетителей.
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Центральное мероприятие деловой программы Агро-
бизнесфорум «АПК 2.0: экспорт как драйвер модер-
низации отрасли» посвятили точкам роста экспорта 
аграрной продукции.

Алексей Гордеев, заместитель Председателя Пра-
вительства РФ по вопросам агропромышленного ком-
плекса, природных ресурсов и экологии, отметил, что 
задача довести объем экспорта продовольствия к 2024 г.
до 45 млрд долл. — это не просто вопрос увеличения 
объемов. Ее решение связано с повышением конкуренто-
способности российского аграрного сектора на мировом 
рынке, поэтому речь идет об улучшении качества бизне-
са, управления, технологий и далее по всей цепочке —
от производства до реализации продукции.

Вице-премьер коснулся также темы развития сельских 
территорий как основы функционирования сельского 
хозяйства и агропродо-
вольственного сектора в 
целом. Он обратил вни-
мание на необходимость 
комплексного подхода, 
включая усилия на регио-
нальном и муниципальном 
уровнях, к формированию 

пространства для развития в малых городах и селах. 
Алексей Гордеев выразил надежду, что федеральная 
целевая программа «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 
получит продолжение в качестве национального проекта 
на среднесрочный период до 2024 г. Такой проект при-
зван дать ответ на глобальный вопрос: что такое сель-
ский населенный пункт в XXI веке, определить стандарты  
развития, которые сделали бы его привлекательным для 
жизни людей. Необходимо смещать интересы государ-
ства в перераспределении социальных, производствен-
ных, инженерных, инфраструктурных задач в пользу 
развития этих территорий, включая обеспечение их со-
ответствующими ресурсами.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патру-
шев в ходе своего выступления рассказал о параметрах но-
вого проекта «Экспорт продукции АПК», реализация кото-
рого начнется со следующего года. Министр отметил, что 
в рамках сегодняшней структуры производства, логистики 
и сбыта выйти на заданный показатель экспорта 45 млрд 
долл. невозможно. Поэтому предстоит большая работа по 
созданию новой товарной массы, развитию транспортно-
логистической системы, устранению тарифных и нетариф-
ных барьеров на целевых рынках, работа по продвижению 
российской аграрной продукции за рубежом. Именно на 
это направлен проект «Экспорт продукции АПК», который 
уже получил одобрение Президиума совета при Президен-
те России по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам. В документе определены приоритетные для 
экспорта товарные группы, в том числе выделены масло-

жировая, мясная и молочная продукция, зерновые, рыба и 
морепродукты, продукция пищевой и перерабатывающей 
промышленности, кондитерские изделия.

Дмитрий Патрушев коснулся и существующего огра-
ничивающего фактора: без обеспечения ветеринарного 
благополучия на территории России увеличить экспорт 
мясной и молочной продукции в четыре раза будет трудно. 
«Поэтому мы продолжим вести переговоры со странами-
импортерами, будем разрабатывать национальные про-
граммы контроля по борьбе с заболеваниями животных, 
субсидировать сертификацию продукции АПК», — под-
черкнул глава ведомства.

В работе Агробизнесфорума приняли участие зарубеж-
ные коллеги из Японии, Венгрии, Нигерии, Катара, Турции. 
Россия активизирует сотрудничество с этими странами в 
аграрной сфере. 
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Расширение присутствия страны на международных 
аграрных рынках в контексте социальных изменений в 
российском аграрном секторе обсуждалось на Междуна-
родной научно-практической конференции «Стратегия 
социально-экономического развития АПК России: от 
импортозамещения к экспортно-ориентированной 
экономике». Обращаясь к собравшимся, первый заме-
ститель министра сельского хозяйства России Джамбу-
лат Хатуов заметил, что стратегия развития сельского 
хозяйства по наращиванию производства продукции и 
экспортного потенциала предполагает, что эта деятель-
ность должна быть максимально рентабельной для сель-
скохозяйственных предприятий. Он выделил следующие 
аспекты. Это задача в ближайшие десять лет довести ка-
чество жизни сельских жителей до современного уров-
ня. Будет также действовать государственная поддержка 
приоритетных проектов, направленных на развитие кон-
кретных отраслей, например на молочное скотоводство. 
Принципиально важно в предстоящие пять лет сохранить 
такой инструмент, как возмещение части понесенных ка-
питальных затрат. 

Еще один аспект связан с доступностью современной 
модернизированной сельскохозяйственной техники и ре-
шений по цифровизации отрасли: производители должны 
иметь возможности для их приобретения. Останутся меха-
низмы льготного кредитования в этой сфере и возвраще-
ния до 25% стоимости техники. Также в следующем году 
сохранится текущий объем субсидирования (10 млрд руб.). 
Одновременно заместитель министра выразил надежду 
на увеличение возможностей аграриев по результатам их 
хозяйственно-финансовой деятельности.

Для продвижения отечественной продукции на между-
народные рынки, которые пока остаются закрытыми, 
придется предпринять меры по приведению регионали-
зации и эпизоотической ситуации в соответствие между-
народным требованиям. В связи с этим предстоит боль-
шая модернизация ветеринарной системы, включая 
пересмотр полномочий, что должно быть закреплено 
на законодательном уровне.

С приветствием к участникам конференции обратился 
Владимир Кашин, председатель Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам, который проанализировал динамику 
производства в растениеводстве, в производстве мяса КРС, 
молока, овощной и плодово-ягодной продукции. Депутат 
высказал критическое отношение к объемам финансирова-
ния Госпрограммы: 1,3–1,5% от расходной части бюджета 
явно недостаточно для решения стоящих перед аграрным 
сектором задач. Объем недофинансирования мероприятий 
Госпрограммы в 2016-2020 гг. он оценил в 382,2 млрд руб. 
По словам Владимира Кашина, сельское население состав-
ляет четверть от всех проживающих в стране, и пропор-
циональное финансирование позволит решить глобальные 
проблемы сельских территорий, как инфраструктурные, 
материально-технические, так и социальные.

Обсуждение социальной тематики продолжил Евгений 
Савченко, губернатор Белгородской области. Он предста-
вил участникам конференции свое видение проблем и ре-
шений пространственного развития сельских территорий и 
предложил возможные практические меры, направленные 
на объединение интересов экономического и демографи-
ческого развития таких территорий в один общий интерес 
постоянно проживающих на них граждан. Это, например, 
предоставление сельским жителям целевых кредитов сро-
ком до 30 лет и по ставке не более 5% годовых, поощрение 
кооперации, особенно в сбыте продукции, и развитие на 
этой основе интернет-логистики, поддержка производства 
органической продукции и др.

Планируемые изменения в Государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы обсудили на круглом столе «Государ-
ственная поддержка АПК: проблемы и перспективы». 
Мероприятие вызвало большой интерес, в нем приняли 
участие представители регионов, отраслевых союзов, 
бизнеса и экспертного сообщества. Заместитель министра 
сельского хозяйства России Елена Фастова рассказала 
об основных направлениях государственной политики в 
сфере АПК на 2019 и последующие годы и о приоритетах 
Госпрограммы, реализация которой будет продлена до 
2025 г. Изменения в ней направлены в первую очередь на 
рост экспорта продукции АПК и на увеличение численности 
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
в аграрном секторе на 126,7 тыс. человек. Существующую 
структуру программы дополнят федеральные проекты 
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и 
«Создание системы поддержки фермеров и сельскохо-
зяйственной кооперации», а также ведомственный целевой 
проект «Цифровое сельское хозяйство». 

Предварительно предполагается, что в 2019 г. на реа-
лизацию Госпрограммы из федерального бюджета будет 
выделено 302,2 млрд руб. Кратно (до 43,9 млрд руб. и 
до 53,9 в 2020 г.) вырастет поддержка проекта «Экспорт 
продукции АПК». Основной объем средств планируется 
направить на льготное кредитование в рамках реализации 
проекта: 17 492 и 27 187 млн руб. в 2019 и 2020 гг. соответ-
ственно. На стимулирование инвестиционной деятельности 
предполагается выделить 114,8 млрд руб. С 12 до 8 млрд 
руб. сократится финансирование проекта «Техническая 
модернизация АПК».

Заместитель министра представила информацию о 
планируемых изменениях в подходе к предоставлению 
«Единой субсидии», субсидии на компенсацию прямых 
понесенных затрат (КАПЕКСы), а также к механизму 
страхования с государственной поддержкой. Появятся 
лимиты на долю застрахованных посевных площадей и 
поголовья сельскохозяйственных животных. Субсидии на 
компенсацию прямых понесенных затрат распространятся, 
в частности, на создание и/или модернизацию: с 2018 г. 
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животноводческих комплексов молочного направления 
(возмещение 25%); с 2019 г. селекционно-генетических 
центров в птицеводстве и овцеводческих комплексов мяс-
ного направления (размер возмещения 20%). В области 
сельскохозяйственного страхования с господдержкой 
будет отменен порог гибели урожая, при котором случай 
признается страховым, а также будет увеличен с 30 до 
50% от страховой суммы размер убытка, не подлежащий 
возмещению (безусловная франшиза). Кроме того, плани-
руется расширить перечень опасных природных явлений и 
дополнить список сельскохозяйственных рисков, напри-
мер, вынужденным убоем животных.

Деловая программа аграрной выставки включила в себя 
много других мероприятий, организаторами которых были 
как Минсельхоз, так и отраслевые союзы, коммерческие 
компании и организации.

Одно из таких мероприятий провела выставочная компа-
ния «Асти Групп» — саммит «Аграрная политика России» 
на тему «Протеин: вчера, сегодня, завтра. Эволюция 
белковых ресурсов животного и растительного про-
исхождения. Еда будущего». В центральном сообщении 
Нан-Дирк Мюлдер, руководитель направления исследо-
ваний пищевых продуктов и агроиндустрии Rabobank, 
говорил о перспективах мирового рынка белка. Потреб-
ность в белках животного происхождения вырастет на 
35% в предстоящие 20 лет. 90% этого роста будет про-
исходить на новых, только формирующихся рынках, из 
которых 60% придется на Азию. Свой рост получат все 
виды протеинов, включая их альтернативные источники, 
но приоритет, по мнению эксперта, будет у мяса птицы. 
Представитель Rabobank сказал о важности наличия и 
эффективного использования имеющихся ресурсов для 
производства необходимого количества белка, отметив 
преимущества России в этом смысле. 

В сообщении были проанализированы также особенности 
и тенденции мирового рынка белка растительного и живот-
ного происхождения. Последствия для Бразилии и глобаль-
ного рынка ограничений на импорт бразильской птицы в 
страны ЕС и свинины в Россию; последствия торговой войны 
между Китаем и США для мирового рынка сои; как отра-
жается на международной торговле ситуация на внутрен-
нем рынке птицеводства и свиноводства в Китае; смещение 
производства птицы на восток (активный рост птицеводства 
в Польше, а также в Румынии и Венгрии); Юго-Восточная 
Азия как один из самых быстрорастущих мировых рынков 
по производству мяса; потенциал Ближнего Востока (рынок 
растет на 5% в год), а также ЮАР и Нигерии для экспорта 
курятины из России — все это имеет влияние на рынок.

Аналитик Rabobank поддержал идею большей ориенти-
рованности нашей страны на международные рынки, ее 
большей включенности в мировую торговлю белком рас-
тительного и животного происхождения. В связи с этим 
было сказано о направлениях деятельности, которые обе-
спечат переход на следующий этап развития. Это, прежде 

всего, работа над созданием продукции с более высокой 
добавленной стоимостью. Следующий существенный 
фактор — дифференциация производимой продукции. 
Необходимо уходить от ее традиционных видов, разраба-
тывать и реализовывать новые стандарты производства. 
По мнению Нан-Дирка Мюлдера, для достижения новых 
высот необходимо также обратить внимание на повышение 
стандартов производительности, качества, в том числе на 
соответствие международным санитарно-ветеринарным 
требованиям, дистрибуции, включая эффективность ло-
гистической цепочки внешних поставок. Не менее важно 
знание своих конкурентов на международной арене. Се-
годня глобализация такова, что ТОП-5 мировых произво-
дителей мяса контролируют 12% рынка. Россия пока не 
входит в двадцатку лидеров, а на долю семи крупнейших 
отечественных производителей приходится не более 1% 
глобального производства. 

В работе саммита приняли участие представители Со-
вета по экспорту сои США (USSEC). В презентации Яни 
Кихайя, консультанта USSEC и президента Румынского 
союза производителей комбикормов, «Настало время 
достичь большего при наименьших затратах» говорилось 
об экономической значимости кормов для устойчивого и 
прибыльного животноводства. С точки зрения экономики 
была рассмотрена ценность компонентов с различной пи-
тательностью, в частности, на примере анализа рационов, 
содержащих соевый шрот разного происхождения и каче-
ства. Эксперт проанализировал другие источники белка и 
на основе их сопоставления сделал вывод о том, что соя 
и сегодня остается «золотым стандартом растительных 
протеинов, используемых в кормлении животных». 

Консультант USSEC Ян ван Эйс в сообщении на тему 
«Оценка качества и использование энергии ингредиентов 
корма — не все ингредиенты созданы одинаковыми» дал 
краткий обзор глобального производства комбикормов. 
По его информации, в 2017 г. в мире было выработано 
около 1 млрд т комбикорма, 70% из них — для птицы и 
свиней (439 и 256 млн т соответственно). Эти цифры экс-
перт сопоставил с объемами производства соевого шрота: 
около 270 млн т (из 330 млн т сои) в сезоне 2017/2018. 
По оценке эксперта, доля соевого шрота в комбикормах 
достигает не менее 20%, и потому внимание к качеству 
данного сырьевого компонента должно быть максималь-
ным. Он привел данные по питательной ценности расти-
тельных белков с акцентом на фактор энергии. Сравнил 
показатели качества, аминокислотный состав различных 
растительных источников белка, уровень энергии. Проа-
нализировал различия в составе антипитательных факто-
ров. Ян ван Эйс отметил, что переваримость аминокислот 
и показатели энергии также могут заметно отличаться в 
соевом шроте в зависимости от страны происхождения, 
и это необходимо учитывать при составлении рационов, 
чтобы снизить затраты и сделать кормление животных 
максимально эффективным.



экономика, новости, прогнозы

выставки, конференции, семинары
8 www.kombi-korma.ru   •   комБикорма  №11  2018

На прошедшем самми-
те, организованном «Асти 
Групп», обсуждались так-
же современное состоя-
ние рынка мясокостной и 
рыбной муки, опыт проекта 
«Энтопротек» по получению 
белкового сырья из насеко-
мых, перспективы венчур-
ных инвестиций в сегменте 
«альтернативный протеин» 
в России и мире. Учитывая 
глобальность проблемати-
ки, рассмотрение актуаль-
ной и обширной темы будет 
продолжено на саммите 
«Аграрная политика России» в ходе работы выставки «Мяс-
ная промышленность. Куриный Король. Индустрия Холода 
для АПК», которая пройдет в мае 2019 г.

Юбилейная «Золотая осень-2018» в очередной раз под-
твердила свою значимость и авторитет главного события 
российского агропромышленного комплекса. В этом году, 
как и раньше, выставка объединила в себе масштабную 
демонстрацию достижений отечественных сельхозпроиз-
водителей и насыщенную деловую программу. Разделы 
экспозиции отразили весь спектр деятельности важного 
сектора экономики страны. Традиционный интерес посе-
тители проявили к экспозиции «Регионы России. Зарубеж-
ные страны» и «Фестивалю национальных культур», где 
представлялись лучшие бренды продукции регионов Рос-
сии и зарубежных стран, обладающие высоким потенциа-
лом для продвижения на внутреннем и внешнем рынках. 
Специалисты отраслей почерпнули новую и актуальную 
информацию на стендах экспозиций «Сельскохозяйствен-
ная техника и оборудование для АПК», «Оборудование 
для животноводства. Ветеринария. Корма», «Средства 
производства для растениеводства. Семеноводство». Яр-
ким дополнением раздела «Животноводство и племенное 

дело» стала регулярная выводка сельскохозяйственных 
животных, где демонстрировались лучшие породы круп-
ного рогатого скота молочного и мясного направлений, 
были показаны также различные виды коз и овец, пушного 
зверя и племенной домашней птицы. 

Нет сомнений, что в следующем году «Золотая осень» 
предоставит новые возможности для демонстрации по-
тенциала российского АПК, привлечет специалистов от-
расли и гостей, станет важным событием на выставочном 
ландшафте страны. 

Из бюджета Нижегородской об-
ласти почти 20 млн руб. будет направ-
лено в 2019 г. на развитие товарно-
го рыбоводства. Об этом сообщает 
пресс-служба Законодательного соб-
рания региона. В Володарском райо-
не на территории ООО «Мулинское 
рыбоводное хозяйство» прошло вы-
ездное заседание рабочей группы 
парламента по вопросу реализации 
региональной программы «Развитие 

товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в Нижегородской об-
ласти» в 2018 г. По итогам 2017 г. этот 
завод лидировал по объемам произ-
водства среди рыбоводных хозяйств 
региона — 60 т осетровых и лососе-
вых пород рыб. В рамках выездного 
заседания было отмечено, что общий 
объем финансирования всех меропри-
ятий программы из областного бюд-
жета в 2018 г. составит 16,8 млн руб.

Так, предоставление субсидий на воз-
мещение части затрат на приобретение 
кормов для рыб в рамках соглашений 
получили семь предприятий; общий 
объем финансирования этого направ-
ления — 8,6 млн руб. Столько же пред-
приятий в этом году получат субсидии 
и на возмещение части затрат на при-
обретение рыбопосадочного мате-
риала на сумму в целом 7,6 млн руб. 
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