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В форуме участвовало 680 компаний из 38 регионов 
России и из 38 стран, в том числе представители дипло-
матических миссий Германии, Италии, Франции, Польши, 
Дании, Нидерландов и Чехии.  За четыре дня выставку по-
сетили более 15 000 человек — на 41% больше, чем в 
предыдущем году. Видимо, такую высокую посещаемость 
можно объяснить тем, что проводилось это мероприятие в 
новом современном комфортном выставочном комплек-
се «Экспоград Юг» с общей площадью 56 400 м2. Здесь 
демонстрировалась сельхозтехника, оборудование, в том 
числе для производства комбикормов, кормовые продук-
ты, материалы для растениеводства, животноводства, ве-
теринарии, переработки и хранения сельхозпродукции.

Участники торжественной церемонии открытия выставки 
отмечали, что «ЮгАгро» — это самая крупная выставка 
в России, которая посвящена новейшим технологиям для 
сельского хозяйства, необходимым не только аграриям 
Кубани, но и всей России. 

Славится «ЮгАгро» и насыщенной деловой частью, где 
ученые, производители различной сельхозпродукции обме-
ниваются опытом, делятся впечатлениями. Большое внима-
ние участников и посетителей выставки привлекло пленар-
ное заседание Международного аграрного конгресса не 
только своей темой «Импортозамещение: итоги первого 
года жизни в условиях продуктовых санкций», но и уча-
стием в нем авторитетных представителей исполнительной 
и законодательной власти, ученых и специалистов. Среди 
них Евгений Громыко, первый заместитель министра сель-
ского хозяйства России, Николай Харитонов, председатель 
комитета Государственной Думы РФ по региональной по-
литике и проблемам Севера и Дальнего Востока, Андрей 
Даниленко, председатель правления Национального союза 
производителей молока «Союзмолоко», и другие. 

В первой секции конгресса «Жизнь после введения 
санкций: чем российские аграрии могут накормить 

«ЮГАГРО-2015»
В Краснодаре при поддержке Минсельхоза Рос-

сии, администрации и Минсельхоза Краснодар-
ского края, администрации Краснодара, IFWexpo 
Heidelberg GmbH (Германия) и Французского на-
ционального агентства по развитию внешнеэко-
номической деятельности Busness France в конце 
ноября прошлого года состоялась 22-я Междуна-
родная агропромышленная выставка «ЮгАгро». Ее 
организовала компания «КраснодарЭКСПО» (в со-
ставе группы компаний ITE). 
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Россию?» специалисты проанализировали, насколько дей-
ственными оказались меры господдержки сельхозпроизво-
дителей; выступили с предложениями о том, как повысить 
ее эффективность; рассмотрели результаты и перспективы 
в конкретных отраслях АПК (рекорды зернового рынка, 
отечественного птицеводства, сырьевой базы молочной 
отрасли, способы решения проблем отечественного семе-
новодства и т.д.). 

Эксперты признали, что за прошедший год страна спра-
вилась с задачей импортозамещения. Об этом в первую 
очередь говорит пример Краснодарского края. Как за-
явил А. Коробка, для Кубани прошедший год сложился 
хорошо: получен рекордный урожай зерна — 14 млн т. 
В общих цифрах Кубань приросла по всем показателям, 
не исключая молоко: прибавка его на каждую дойную 
корову составила чуть ли 200 кг за 9 месяцев. По мнению 
вице-губернатора, чтобы сохранить тенденции прошлых 
лет, необходимо досубсидировать федеральную под-
держку и концентрированно, целенаправленно достав-
лять ее туда, где идет рост. «Мы должны понимать, что 
на каждый рубль, вложенный государством в экономику 
края нужно получать как минимум 1,5–2 руб., — считает 
он. — Тогда господдержка будет эффективной». 

В регионе выбраны такие приоритетные направления, как 
овощеводство, садоводство, молочное животноводство. 
Кроме того, чтобы сохранить потенциал и темпы роста в 
производстве зерна, здесь будут развивать и селекцию. 

Е. Громыко уверен, что импортозамещение в России идет 
достаточно высокими темпами. «Мы увеличили объем про-
изводства, который оказался выше прогнозируемого по-
казателя, — подчеркнул он. — По объему мяса выходим на 
88,5% самообеспечения при пороге продовольственной 
безопасности 95%, по зерну и продуктам его переработ-
ки — на 99,8%, сохраняя при этом экспортный потенциал 
в 30–31 млн т». По словам чиновника, много потеряно 
из-за подписания соглашения о вступлении России в ВТО, 
до сих пор это тяжкий груз. Но, тем не менее, темпы раз-
вития не снижаются. Птицеводство, свиноводство, даже 
производство молока в сельхозорганизациях, несмотря 
на общее снижение численности поголовья коров, по про-

гнозам, в 2015 г. увеличится на 2,8%. Значительно вы-
росла продуктивность коров, урожайность овощеводства 
открытого грунта. Стратегическая линия Правительства 
и Минсельхоза России, постоянно корректирующих за-
конодательство, нормативную и правовую базу, состоит 
в том, чтобы поддерживать российских сельхозпроизво-
дителей, переработчиков, которые работают на рынке 
импортозамещения. «В целом мы оцениваем позитивным 
настрой в субъектах РФ, у людей горят глаза, они готовы 
работать, — отметил Е. Громыко, комментируя ситуацию. 
— Поэтому те меры господдержки на уровне 237 млрд 
руб., которые нам удалось отстоять для сельского хо-
зяйства страны, — это не окончательная цифра, мы рас-
считываем получить еще. Понимание этого есть и у пред-
седателя правительства, и у президента нашей страны. 
Выполняя задачи импортозамещения, самообеспечения, 
мы не должны забывать о таких серьезных направлени-
ях, как садоводство, виноделие, молочное производство, 
инфраструктура для хранения и первичной переработки 
сельхозпродукции. Эти направления остаются приори-
тетными для страны».

А потенциал у России огромный. Например, в 2015 г. в 
среднем получено по 52 ц/га кукурузы, о чем сельхозпро-
изводители не могли даже мечтать в 2001, 2005 и в 2010 гг.
По прогнозам, впереди ожидается, как минимум, еще при-
бавка по 5 ц/га кукурузы, 3 ц/га зерновых, колосовых и 
зернобобовых. И это стало доступно, по словам Е. Громыко, 
благодаря оттачиванию технологий и устранению некото-
рой недисциплированности исполнителей. И, конечно, важ-
нейшим фактором успешного импортозамещения станет 
техперевооружение, сегодня в стране недостает 75 тыс. 
комбайнов и 200 тыс. тракторов. «К лошади, сохе и мотыге 
возвращаться ни в коем случае нельзя!» — констатировал 
первый заместитель министра сельского хозяйства России. 

Во второй секции конгресса под названием «Финан-
сирование АПК: как найти деньги для инвестирова-
ния в развитие?» прозвучало немало рекомендаций и 
даже определенных решений о том, что должно делать 
государство для того, чтобы бизнес был заинтересован 
вкладывать средства в АПК. Так, Н. Харитонов сообщил, 
что в 2016 г. в федеральный бюджет планируется заложить 
расходы на поддержку сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Кроме того, намечается выделить 
15,9 млрд руб. субсидий производителям сельскохозяй-
ственной и самоходной техники, в том числе на обновление 
модельного ряда. В проекте бюджета на нынешний год 
заложены субсидии на поддержку производства семен-
ного картофеля и овощей открытого грунта, в том числе 
введены компенсации по затратам на создание овоще- и 
картофелехранилищ, тепличных комплексов. До 15 млрд 
руб., или на 60%, будет увеличена поддержка малых форм 
хозяйствования, в том числе начинающих фермеров и се-
мейных ферм. Им только нужно активнее осваивать эти 
средства, в чем до сих пор наблюдались пробелы. 
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Председатель комитета Государственной Думы РФ 
также отметил, что господдержка аграриев из бюдже-
та сможет возрастать во многом благодаря реализации 
задач импортозамещения продукции, на которые объем 
ассигнований сохранен на уровне 2015 г. Это притом, что 
по другим статьям бюджета финансирование сокращено 
более чем на 10%. 

Однако, несмотря на то что в стране действует целый набор 
инвестиционных инструментов для АПК, аграриям мешают 
развиваться дорогие займы, недоступная сельхозтехника, 
закредитованность, не раз подчеркивалось на конгрессе. 
Эксперты уверены, что сейчас есть реальные инструменты, 
позволяющие обновлять парк техники. «Все просят деньги 
у государства и банков, но можно пойти по другому пути —
использовать лизинговые средства в кризисное время», —
отметила первый заместитель генерального директора 
АО «Росагролизинг» Людмила Приданова. По ее словам, 
сегодня можно взять технику в лизинг по ставке не более 
3,5% годовых. При этом лизинг — это поддержка не только 
села, но и собственно производителей техники. Например, 
«Ростсельмаш» через «Росагролизинг» в 2015 г. реализо-
вал около 30% машин. Но спрос на них намного больше. 
Даже действующая госпрограмма субсидирования сель-
скохозяйственной техники в рамках постановления №1432 
пока не так, как хотелось бы, помогает селянам. Главная 
проблема — низкое квотирование программы. На 2015 г. 
она утверждена в размере 3,9 млрд руб. по Российской 
Федерации. «Ростсельмаш» полностью выбрал свою квоту 
2,5 млрд руб., а счета выставлены на 5 млрд руб., то есть 
перебор фактически в два раза. 

В числе решений, предложенных участниками конфе-
ренции, было названо и упрощение механизма субсиди-
рования кредитов для аграриев. Кроме того, как считают 
специалисты, в агросекторе немало компаний, которые 
готовы кредитовать производителей за свой счет, чтобы 
сохранить клиентскую базу. В прошлом году поставщики 
семян и средств защиты растений выдали аграриям поряд-
ка 70 млрд руб. товарных кредитов. Поскольку ситуация в 
начале сезона сложилась непростая (банки практически 
не выдавали кредиты), то, например, компания Bayer Crop 
Science почти 70% продукции отдала хозяйствам под бес-
процентный кредит. И хотя это ей невыгодно, выбирать 
не приходилось: либо она поступает по-партнерски, либо 
проигравшими становятся все.

Традиционно многолюдно в рамках выставки прошла 
конференция кубанских животноводов, посвященная 
проблемам развития этой непростой отрасли. С анализом 
ее состояния и перспектив развития отрасли выступил 
Александр Сергиенко, начальник управления животновод-
ства краевого минсельхозпрода. Напомнив участникам о 
рекордном урожае зерна в крае — 14 млн т, он отметил, 
что теперь животноводство не может не идти вперед, полу-
чив такую моральную поддержку и возможность укрепить 
кормовую базу. 
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По итогам года ожидается рост по всем основным видам 
животноводческой продукции. В числе прочего он связан 
со стабильностью поголовья. Если в секторе КРС все раз-
вивается планомерно, то в свиноводстве, где из-за афри-
канской чумы произошел серьезный сбой, проблем куда 
больше. Чтобы вернуть статус-кво, надо решить главные 
задачи — заполнить пустующие помещения и восстановить 
производство на крупных производственных объектах.
И эта работа проводится. Еще одна мера — переход на 
скороспелую мясную породу, разработанную Северокав-
казским НИИ животноводства.

Позитивные сдвиги в производстве молока стали воз-
можны благодаря серьезной поддержке государства. Это 
тем более важно при постоянном удорожании производ-
ства продукции в условиях известных всем негативных про-
цессов. К примеру, надой за 9 месяцев вырос более чем 
на 160 кг к уровню прошлого года. Повысилось качество 
молока. Если в 2010 г. высшего, первого и второго сорта 
было произведено 60; 36 и 4%, то в 2015 г. — только 
высшего 93% и 7% — первого. Эти результаты вдохнов-
ляют не только сами по себе. Они стали основой роста на 
40% годового объема сыра, что особенно результативно 
в связи с импортозамещением.

Кубанские животноводы уверенно встречают зиму. В дос-
татке сена, сенажа, силоса: на условную голову заготов-
лено 25,7 ц кормовых единиц. Достаточно производится 
комбикормов.

Результаты в краевом животноводстве могут быть зна-
чительнее, по мнению А. Сергиенко, если привлечь все ре-
зервы для их роста. К таковым относятся наращивание по-
головья, повышение продуктивности животных, достижение 
лучших показателей в воспроизводстве стада, в племенном 
деле. Эта целенаправленная работа должна стать предме-
том заботы каждого труженика отрасли.

В рамках круглого стола «Условия обеспечения устой-
чивого развития сельских территорий» были подняты 
вопросы социальной политики, подготовки квалифициро-
ванных кадров, рассмотрен опыт решения проблем. 

В последний день работы высокую оценку «ЮгАгро» 
дал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарско-
го края. «Одна из задач, которая стоит сегодня перед 
отраслью, — это развитие конкуренции, — подчеркнул 
глава региона. — Отечественные производители сельхоз-
техники ни в коем случае не находятся в тупике, они раз-
виваются, показателем чего является данная выставка. 
Множество агрегатов, научных разработок, новых под-
ходов к сельхозпроизводству, результаты работы фирм, 
их количество — все говорит о том, что производители 
сельхозтехники борются за рынок».

Мнение губернатора неоднократно подтверждали в част-
ных беседах с журналистами и участники, и посетители 
выставки. Специалисты охотно приезжают сюда каждый 
год для накопления передового опыта и распространения 
его по всей России. 


