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Десять дней нынешнего октября надолго запомнятся по-
сетителям Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) в 
Москве. Здесь на площади более 90 000 кв. м с гранди-
озным успехом проходила XIII Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень», которую организовали 
Министерство сельского хозяйства России, Правительство 
Москвы, Российская академия сельскохозяйственных на-
ук и ОАО «ГАО ВВЦ». В выставке приняли участие более 
2500 предприятий и организаций из 32 стран мира. Россию 
представили 57 регионов. 

Новые разработки в сельхозмашиностроении, техно-
логии в растениеводстве, инновации в области альтерна-
тивной энергетики, новейшее оборудование для живот-
новодства, корма, ветеринарные препараты, продукты 
питания — все это можно было увидеть своими глазами, 
что называется пощупать, а в случае удачи сразу увезти 
понравившийся экспонат к себе на предприятие или за-
ключить контракт на дальнейшую его поставку. 

В этом году вводный раздел Министерства сельского хо-
зяйства России располагался во всех павильонах выставки 
согласно отраслевым направлениям. Впервые в рамках 
«Золотой осени» показана работа Биржи инвестиционных 
проектов. Как она действует? При помощи модератора 
системы сельхозтоваропроизводитель может изложить 
информацию о своем инвестиционном проекте в сфере 
АПК, собрать, проанализировать статистическую инфор-
мацию и составить карту инвестиционной привлекательно-
сти отраслей и регионов Российской Федерации, а также 
портреты потенциальных инвесторов. 

Деловая программа выставки «Золотая осень-2011» бы-
ла сформирована в соответствии с актуальными вопросами 
АПК. Это более 60 мероприятий: конференции, круглые 
столы, практические семинары с участием ведущих рос-
сийских и зарубежных экспертов, мастер-классы. Тради-
ционно прошел молодежный форум «Роль молодежи в 
инновационном развитии АПК России». 

Но, несомненно, центральным мероприятием деловой 
программы стал агрофорум «Таможенный союз (ТС) — 
гарант конкурентоспособности агропромышленного 
комплекса». В нем приняли участие представители АПК 
России, Беларуси и Казахстана, среди которых были ру-
ководители отраслевых союзов и объединений, крупных 
сельскохозяйственных предприятий, профильных научных 
учреждений. На форуме обсуждались вопросы гармони-
зации агропромышленной политики и государственной 
поддержки, регулирования агропродовольственного 
рынка Таможенного союза, совместной системы контро-
ля безопасности продукции, координации деятельности 
на мировом зерновом рынке, а также научно-технической 
кооперации.

Буквально за день до этого мероприятия принято ре-
шение о создании Агропромышленной ассоциации ТС. Ее 
основные задачи: гармонизация агропромышленной по-
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литики на едином внутреннем рынке; обеспечение продовольственной безопас-
ности и поддержание стабильности на едином экономическом пространстве; 
защита общих интересов на внешних рынках. Председателем правления избран 
Андрей Даниленко, председатель Общественного совета при Министерстве сель-
ского хозяйства РФ, председатель правления Национального союза произво-
дителей молока (Союзмолоко). Наблюдательный совет ассоциации возглавила 
министр сельского хозяйства России Елена Скрынник. Учредителями этой неком-
мерческой организации выступили ведущие отраслевые союзы и ассоциации, а 
также крупные агропромышленные корпорации России, Беларуси и Казахстана. 
Агропромышленная ассоциация открыта для вступления новых членов. 

«Мы считаем целесообразным более тесное развитие кооперационных свя-
зей между нашими странами, — так начала свое выступление на агрофоруме 
Елена Скрынник. — Потому что только согласованная политика трех стран в 
области АПК позволит максимально использовать наш потенциал».

С 2007 г. проделана серьезная совместная работа по созданию Таможенно-
го союза. С 2010 г. действуют единый таможенный тариф и таможенный ко-
декс, достигнуто соглашение об унификации ветеринарных и фитосанитарных 

требований, документов и процедур, 
разрабатываются единые техниче-
ские регламенты на продукцию АПК, 
которые будут иметь силу на всей 
территории ТС. В связи с упрощением 
различного рода процедур, связан-
ных с государственным контролем 
и унификацией разрешительных до-
кументов, уже сейчас можно наблю-
дать рост взаимного товарооборота.

Важнейшей задачей в рамках Тамо-
женного союза министр считает объе-
динение потенциала трех стран, в том 
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числе в области агропромышленного 
производства. Причем интеграция 
должна происходить на взаимовыгод-
ной основе с учетом национальных ин-
тересов и конкурентных преимуществ 
каждой страны-участницы.

Товарооборот между странами ТС 
за четыре года устойчиво нарастал, за 
исключением кризисного 2009 г. По 
итогам прошлого года он составил 
более 4 млрд долл. США, в том чис-
ле 3 млрд 300 млн — товарооборот с 
Беларусью.

«Наращивание взаимного товароо-
борота — приоритетная задача для 
нас,— подчеркнула министр. — Это 
позволит создать прочную основу для 
интеграционных процессов, при этом 
будут решаться важнейшие стратеги-
ческие цели». Она выделила три из 
них: обеспечение продовольственной 
безопасности; увеличение товарообо-
рота и развитие экспортного потенциа-
ла; создание условий для наращива-
ния взаимных инвестиций, действия 
прозрачных механизмов, в том числе 
биржевых, для торговли сельско-
хозяйственной продукцией, а также 
развитие совместной инфраструктуры 
агропродовольственного рынка. 

И все это предопределяется сущ-
ностью стран ТС. Россия, Казахстан 
и Беларусь — в значительной степени 
аграрные государства с долей сель-
хозпроизводства в структуре ВВП 
от 5% до 10%. Их конкурентные 
преимущества и специализация АПК 
будут способствовать обеспечению 
населения доступным и качественным 
продовольствием в кратчайшие сроки. 
При этом важно обеспечить недискри-
минационные условия для эффектив-
ного развития сельскохозяйственного 
производства в каждой стране и для 
свободной торговли. Важнейшие шаги 
в этом направлении уже сделаны: 
. введена практика подготовки про-
гнозных балансов (рабочих действен-
ных механизмов) по основным груп-

пам продовольствия — с Беларусью 
с 2007 г., с Казахстаном с 2010 г.;
. подписано Соглашение о единых 
правилах государственной поддерж-
ки сельского хозяйства. В частности, 
принято решение о том, что предель-
ный уровень поддержки в отноше-
нии мер, оказывающих искажающее 
влияние на торговлю, составит 10%. 
При этом для Республики Беларусь устанавливается переходный период до 
2016 г., в течение которого уровень поддержки будет снижен с 16% до 10%.

Россия, Беларусь и Казахстан обладают серьезным ресурсным потенциалом. 
Только в России сосредоточено более 9% мировых пахотных земель и 25% 
запасов пресной воды. Этот потенциал необходимо капитализировать, что по-
зволит вывести национальные АПК на качественно новый уровень развития. С 
учетом изменения климата, роста мирового населения (с 6 млрд до более чем
9 млрд человек к 2050 г.), цен на энергоносители, потребления в развивающихся 
странах государства ТС могут стать гарантами глобальной продовольственной 
безопасности. «Поэтому развитие экспорта должно стать приоритетом нашей 
совместной аграрной политики», — подчеркнула Елена Скрынник.

Россия и Казахстан — значимые игроки на мировом зерновом рынке, Беларусь 
экспортирует около 4 млн т молока. К 2020 г. Россия планирует поставлять на ми-
ровой рынок до 370 тыс. т мясной продукции, прежде всего, птицы и свинины.

По мнению министра, совместными усилиями страны ТС смогут влиять на 
конъюнктуру глобальных продовольственных рынков (в том числе на цены) 
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и таким образом обеспечить стабильность развития национального агро-
промышленного производства. Этому будет способствовать удобное гео-
графическое расположение стран ТС, которое позволяет выстраивать эф-
фективные транспортные коридоры для выхода на крупнейшие мировые 
продовольственные рынки — страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Ближний Восток, Восточную и Западную Европу. При этом с учетом пер-
спективы присоединения к ВТО в странах ТС важно максимально быстро и 
безболезненно решить вопросы технического регулирования, применения 
ветеринарных и фитосанитарных мер, антидемпинговых, компенсационных 
и защитных мер на объединенном рынке и в целом от различных форм про-
явления несправедливой конкуренции. Министерство активно работает над 
этими вопросами, проводит консультации со смежными министерствами, 
а также отраслевыми союзами и объединениями. Министр поблагодарила 
коллег из Казахстана и Беларуси за конструктивные подходы в решении 
данных вопросов.

«Во всей этой деятельности крайне важно обеспечить партнерство государства 
и бизнеса, но уже не на уровне отдельных государств, а в рамках Таможенного 
союза, — сказала в заключение своего выступления Елена Скрынник. — Для 
консолидации позиции агропромышленного комплекса в тех вопросах, кото-
рые не решаются в рамках одного государства и эффективного взаимодействия 
бизнеса с государством, считаю своевременным создание Агропромышленной 
ассоциации в рамках Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства. Это важный шаг на пути интеграции экономик наших стран».

Есть ли на едином экономическом пространстве факторы, которые могут пре-
пятствовать интеграции трех стран в агропродовольственной сфере? По мнению 
Василия Казакевича, заместителя министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Беларуси, одними из них могут 
стать различия в системе экономиче-
ских механизмов каждой страны при 
определении размеров господдержки 
сельскохозяйственного производства. 
Он также отметил растущую конкурен-
цию стран ТС на отдельных продо-
вольственных рынках. Немаловажное 
значение имеют и отношения каждой 
страны ТС с третьими странам. «Поэто-
му формирование единого аграрного 
рынка, в том числе молочного, кото-
рый работал бы по единым правилам 
на основе согласованной налого-
вой, денежно-кредитной и валютно-
финансовой политики, требует выра-
ботки согласованных экономических 
инструментов, а также реальных сро-
ков их реализации», — заявил Василий 
Казакевич. Кроме того, по мнению зам-
министра, необходимо разработать 
механизм санкций за невыполнение 
договоренностей. Для Беларуси осо-
бое значение имеет формирование мо-
лочного рынка с удельным весом экс-
порта молочной продукции в объемах 
переработанного молока около 50%.

Вице-министр сельского хозяйства 
Казахстана Муслим Умирьяев обра-
тил внимание на возможные пробле-
мы со сбытом зерна и на необходи-
мость сотрудничества в этой сфере 
для того, чтобы страны ТС не конку-
рировали друг с другом на мировом 
рынке. По его словам, транспортно-
логистическую инфраструктуру Ка-
захстана можно использовать для 
расширения торгово-экономического 
сотрудничества не только между стра-
нами ТС, но и для их совместных дей-
ствий на мировом рынке.
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Аркадий Злочевский, президент 
Российского зернового союза, вы-
ступая на панельной дискуссии на 
подиуме, заявил о целом комплексе 
несовпадений между странами ТС, 
влияющем на конкурентоспособность 
производимой ими продукции. Прежде 
всего, президент РЗС назвал разные 
налоговые режимы: «Несмотря на то, 
что с января 2012 г. вступит в силу со-
глашение о единых тарифах, то есть, 
по-существу, начнет формироваться 
единое ценообразование, налоги бу-
дут разными. Значит, и себестоимость, 
которой мы будем оперировать, будет 
разной. Эту проблему нужно обсуж-
дать в рамках нашего агрообъедине-
ния, чтобы найти верное ее решение. 
Этого же потребуют и разные режимы 
регулирования зернового рынка». 

Заключительный аккорд в форум 
внесла Елена Скрынник, призвав 
страны Таможенного союза не быть 
конкурентами, а сознавать свою силу в консолидации совместных усилий. При 
этом особое внимание она обратила на то, что в этой работе должны более 
активно участвовать отраслевые объединения и ассоциации трех стран.

Последний день «Золотой осени» для многих экспонентов был самым радост-
ным. А как же?! В этот день подводились итоги 16 отраслевых конкурсов, в том 
числе «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок».

Конкурсная комиссия постановила наградить в номинации
«Разработка и производство высококачественной продукции,
создание новых технологий» 

Золотой медалью и Дипломом первой степени: 
ООО «Провими» — инновационные кормовые добавки
для животных и птицы
ОАО «Истра-Хлебопродукт» — комбикорма для птицы, в том числе
для страусов и перепелов, для крупного рогатого скота, свиней, рыбы,
кроликов, лошадей, собак
ООО «Бел Трейд» — экологически чистые премиксы класса Премиум,
концентраты и полнорационные комбикорма
Агрофирма «Павловская» — высококачественные комбикорма
в ассортименте
ОАО «Уржумский СВЗ» — за создание эффективной технологии
и аппаратурно-технологической схемы переработки
зерновой послеспиртовой барды

Серебряной медалью и Дипломом второй степени:
ООО НПИ «Биопрепараты» — энергопротеиновая кормовая добавка
УВМК «Хазинэ» и бактериальный препарат «Силосная закваска»
ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная сельскохозяйственная
 академия» — создание современной технологии производства
и конкурентоспособной продукции птицеводства
ГНУ ВНИИ орошаемого земледелия Россельхозакадемии —
корма и кормовые добавки;
ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» —
комбикорма в ассортименте
ГУ СП «Тавакан» — сенаж в рулонах, упакованных в пленку

Бронзовой медалью и Дипломом третьей степени:
ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», ООО «Калачевский
завод комбикормов» — комбикорма в ассортименте;
ОАО «Зирганская машинно-технологическая станция»,
СПК «Агрофирма Дэмен» — успехи в производстве,
переработке и реализации сельскохозяйственной продукции
ФГБОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная
академия им. проф. И.И. Иванова» — эффективное
кормопроизводство в условиях Центральной черноземной зоны.

На Площади промышленности ВВЦ 
все дни работы выставки была откры-
та торгово-презентационная зона, где 
регионы России представляли свою 
продукцию. Здесь можно было при-
обрести экологически чистые продук-
ты питания по ценам, ниже рыночных. 
Словом, каждый посетитель «Золотой 
осени» нашел то, что искал.


