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С 4 по 7 октября 2017 г. ВДНХ принимала 19-ую 
Российскую агропромышленную выставку «Золо-
тая осень». Ее проведение приурочено к праздно-
ванию Дня работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. Организатором 
главного аграрного форума страны выступило 
Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации. Высокий статус мероприятия был под-
твержден участием первых лиц государства.

Цель выставки — демон-
страция и продвижение со-
временных технологий аг-
ропромышленной отрасли, 
распространение передово-
го опыта в области сельско-
го хозяйства, обсуждение 
с руководителями органов 
управления агропромыш-
ленного комплекса актуаль-
ных вопросов, связанных с 
его развитием. Разместившись в двух павильонах и на 
открытых площадках ВДНХ, выставка заняла площадь в 
300 тыс. кв. м. Свыше 1500 экспонентов представили свои 
услуги и продукцию многочисленным посетителям, озна-
комили их с новинками сельскохозяйственной техники и 
передовыми технологиями, представили лучшие бренды 
России и зарубежья. Вся экспозиция была сгруппирована 
по следующим разделам: «Регионы России. Зарубежные 
страны», «Сельскохозяйственная техника и оборудование 
для АПК», «Оборудование для животноводства. Ветери-

нария. Корма», «Животноводство и племенное дело», 
«Средства производства для растениеводства. Семено-
водство». В рамках выставки прошел «Фестиваль нацио-
нальных культур».

В очередной раз ежегодная сельскохозяйственная вы-
ставка «Золотая осень» стала площадкой для обмена опы-
том и налаживания эффективного сотрудничества. Реали-
зации этих задач во многом способствовала максимально 
насыщенная деловая программа выставки, привлекшая 
повышенное внимание специалистов АПК.
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В первый день работы выставки состоялось 
центральное мероприятие деловой программы — 
Агробизнесфорум «ЛИДЕРСТВО РОССИЙСКОГО 
АПК: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ». 
В нем принимали участие представители Минсель-
хоза России и бизнес-сообщества, руководители 
отраслевых союзов и ассоциаций, общественных 
организаций, эксперты отрасли и многие другие.

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв 
свое выступление начал с признания успехов, достигнутых 
АПК страны, отметил значение национальных проектов и 
ответных экономических мер. За последние годы отече-
ственная аграрная продукция заместила импортную на сум-
му 20–25 млрд долл. США; не могут не радовать рекорд-
ные урожаи зерновых. Министр сообщил официальную 
цифру: на 4 октября (день проведения агробизнесфорума) 
собрано 127 млн т зерна в бункерном весе. По его мнению,
к 2030 г. вполне реально получать 150 млн т. Для этого есть 
необходимые резервы. Они лежат в освоении новых земель. 
Ежегодно посевные площади растут на 400–500 тыс. га,
что далеко не предел возможностей. Большие усилия 
следует приложить для увеличения урожайности (в этом 
году она выше прошлогодней на 17%), в частности, за 
счет интенсивного использования удобрений. Еще один 
ресурс связан с решением инфраструктурных проблем, 
среди которых министр выделил строительство новых со-
временных, основанных на применении передовых техно-
логий портовых элеваторов. В течение 10 лет они должны 
обеспечить отгрузку дополнительных 20–30 млн т зерна. 
Еще от 3 до 5 млн т можно будет «снять с рынка» благодаря 
созданию мощностей по глубокой переработке. Расширить 
географию экспортных поставок призван новый инстру-
мент: впервые будет осуществлено субсидирование экспор-
та зерна путем регулирования железнодорожного тарифа. 
Поставлена цель развить отгрузки на внешние рынки из 
нетрадиционных с точки зрения экспорта зернопроизво-
дящих регионов, таких как Сибирь и Урал. В министерстве 
рассчитывают при помощи данной меры решить еще одну 
задачу — простимулировать внутренние цены на зерно, 
которые должны приблизиться к экспортным (сегодня они 
находятся в интервале 7,5–8 руб/кг).

Александр Ткачёв коснулся проблем молочного ското-
водства. В настоящее время нехватка молока составляет 
7 млн т. Чтобы решить вопрос, необходимо увеличить 
поголовье на 500 тыс. фуражных коров. Без привлече-
ния больших инвестиций ликвидировать отставание не 
удастся. Поэтому направление получает приоритетную 
поддержку государства, в частности по программам 
льготного кредитования. 

Министр высоко оценил значимость бюджетной под-
держки отрасли, а дальнейшее стимулирование инвести-

ций в АПК признал одной из важнейших задач ведомства. 
Только за последние три года отобраны и просубсидиро-
ваны более 850 инвестиционных проектов на общую сумму 
500 млрд руб. кредитных средств. Ежегодно 105 млрд руб. 
государство направляет на обслуживание старых и новых 
кредитов по программе льготного кредитования.

Реализация приоритетного проекта по увеличению экс-
порта продукции АПК призвана кратно увеличить объемы 
поставок отечественной продукции на внешние рынки. 
Глава ведомства отметил положительную динамику ро-
ста экспорта — на 20%, и при ее сохранении есть надеж-
да, что в этом году в денежном выражении он достигнет
20 млрд долл. США.

Среди других задач в секторе АПК на ближайшую пер-
спективу Александр Ткачёв назвал необходимость сни-
жения зависимости от достижений зарубежной науки в 
сфере селекции и генетики, подготовку квалифицирован-
ных работников для аграрного бизнеса, внедрение новых 
технологий, модернизацию предприятий и повышение про-
изводительности труда.

Участвовать в дискуссии агробизнесфорума был при-
глашен уполномоченный при Президенте России по пра-
вам предпринимателей Борис Титов. Причиной очевидных 
количественных и качественных изменений, произошед-
ших в отрасли, он назвал системную и эффективную ра-
боту государства по выработке активной экономической 
политики, нацеленной на стимулирование инвестиций. 
Уполномоченный предложил обратить внимание на ме-
ры, которые, с его точки зрения, помогут дальнейшему 
развитию АПК. Необходимо усилить поддержку малого и 
среднего бизнеса, а также кооперации; поощрять ферме-
ров объединяться и осваивать разные формы кооперации. 
Конечным следствием такой поддержки должно стать раз-
витие аграрных рынков. 

Максим Протасов, руководитель АНО «Российская 
система качества», обратил внимание участников фо-
рума на важность точного определения конкурентных 
преимуществ выпускаемой продукции. Без такого по-
нимания весьма трудно получить, а тем более удержать 
свою долю рынка. Глава ведомства заметил, что страте-
гии менеджмента качества должны включать и лучшие 
технологии управления бизнес-процессами, только в этом 
случае можно будет достичь максимального результата. 
Одобрительную реакцию зала вызвали слова о том, что 
в этом году из 280 заявок от соискателей на получение 
ежегодной Премии Правительства РФ в области качества 
90 было подано предприятиями из сферы АПК. Максим 
Протасов затронул социальный аспект темы качества 
продукции. Растет количество потребителей, заинте-
ресованных в получении максимальной информации о 
продукте. Не менее важен тот факт, что, несмотря на все 
еще сложную ситуацию с покупательной способностью 
населения, только 11% готовы пожертвовать качеством 
в пользу цены.
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Разговор продолжили представители реального сектора 
экономики, непосредственно производители продуктов 
питания. Основатель и председатель совета директоров ГК 
«Дамате» Наум Бабаев подтвердил, что современный по-
требитель хочет получать продукт качественный, функцио-
нальный, имеющий фиксированный и «удобный» вес, и ра-
циональный, который можно максимально использовать. 
Эти требования будут формировать логистические задачи, 
а те, кто не справится с их решением, вынуждены будут 
уйти с рынка. Вадим Дымов, основатель одноименной 
компании, отметил изменения, произошедшие в бизнес-
климате за последние десять лет. Предприниматель под-
черкнул, что то, как власть взаимодействует с бизнесом, 
способствует росту агропромышленного производства.

В диалоге приняли участие зарубежные коллеги: министр 
сельского хозяйства Бразилии Блайро Магги, управляю-
щий директор (2004–2017 гг.) Совета по продовольствию 
Ирландии, и Джонатан Барр, главный операционный ди-
ректор швейцарской компании Syngenta, одного из лиде-
ров в области производства средств защиты растений и 
семеноводства. 

Подводя итоги работы форума, Александр Ткачёв от-
метил, что все участники дискуссии, каждый под своим 
углом зрения, но говорили о развитии аграрного сектора. 
Министр одновременно подчеркнул, что экономические 
рычаги, стимулирующие развитие АПК, отработаны и эф-
фективны. Во многих отраслях сделан серьезный прорыв: 
сегодня Россия близка к тому, чтобы самой накормить 
себя. Но многое еще предстоит сделать.

С какими результатами завершат год растение-
воды, какие планы стоят перед ними в следующем 
году — об этом говорили на организованной Мини-
стерством сельского хозяйства РФ конференции 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ОТРАСЛИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА В 2017 ГОДУ И ЗАДАЧИ НА 
2018 ГОД».

Обращаясь к ее участникам, первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Российской Федерации 
Джамбулат Хатуов поблагодарил аграриев за успеш-
ную работу, которая стала результатом применения тех-
нологий в последние десять лет. Приоритетами деятель-
ности министерства в ближайшие годы он назвал высокие 
урожаи и высокую маржинальность производства в рас-
тениеводстве, удовлетворение российского рынка и рост 
экспортного потенциала. В следующие пять лет стратегия 
развития должна переместиться в направлении глубокой 
переработки и развития современной инфраструктуры 
в регионах, в ускорение темпов технического переосна-
щения отрасли.
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понадобится дополнительно 13 млн т зерновых. Таким 
образом, потенциал животноводческой отрасли с точки 
зрения потребления зерна в аграрном министерстве оце-
нивается на уровне 55 млн т. 

Экспорт зернового сырья в текущем сезоне прогнози-
руется на уровне 45 млн т. Руководитель департамента 
мотивировал данную цифру возможностями действую-
щей инфраструктуры: именно столько смогут пропустить 
через себя авто- и железнодорожные перевозки, пор-
ты. В целом потенциал экспорта Пётр Чекмарёв оценил
в 50–55 млн т. Касаясь возможного противоречия в инте-
ресах экспортеров и переработчиков внутри страны, он за-
метил, что в этом году «хорошей пшеницы хватит на всех». 
Хлебопекам требуется 15–16 млн т, и такой объем есть. 

Не остался без внимания вопрос качества зерна. «Мы 
должны стремиться к тому, чтобы не было пшеницы
4 и 5 класса, она должна быть продовольственной, а не
кормовой», — заявил представитель министерства.
По его мнению, в этом году удастся собрать около 100 тыс. т
пшеницы 1 и 2 класса, но основной объем приходится 
на 4-й класс. 

Директор департамента представил информацию о ходе 
уборки зерновых по регионам. На дату проведения конфе-
ренции уже получено 127 млн т в бункерном весе. Осталось 
обработать 4,65 млн га и собрать 138 млн т в бункерном 
весе для получения итоговых 128 млн т зерна. Уборка про-
должится до начала декабря. 

Вслед за уборкой закладывается база урожая сле-
дующего года. Из-за природно-климатических условий 
и темпов сева министерство ожидает его снижение отно-
сительно нынешнего. По состоянию на 4 октября 2017 г.
в ЦФО не досеяно 64 тыс. га, в СЗФО — 31,5, в Приволж-
ском — 156,5 и Сибирском — 69,3 тыс. га.

17,45 млн га — такова прогнозируемая площадь сева 
озимых культур под урожай 2018 г. Чтобы обеспечить 
валовой сбор 100–110 млн т, озимыми должно быть за-
сеяно не менее 18 млн га. Одновременно было сказано 
о растущей эффективности производства растениевод-
ческой продукции. Внесение минеральных удобрений 
увеличивается, но все еще остается недостаточным.
В 2017 г. сельхозтоваропроизводителями приобретено 
более 2,5 млн т в действующем веществ минеральных 
удобрений.

Положительная динамика наблюдается и в группе мас-
личных культур: сборы растут из года в год. В этом про-
гнозируется итоговый урожай 16,5 млн т, в том числе 
11 млн т подсолнечника, 3,3 млн т сои и 1,2 млн т рапса. 
Средняя урожайность составила 12,7 ц/га; посевная пло-
щадь под масличными — 12,5 млн га. Вместе с тем бы-
ло замечено: чтобы на 100% обеспечить мощности по 
переработке, не хватает 5–7 млн т масличного сырья.
Для дальнейшего роста данного сегмента растениевод-
ства в Минсельхозе разрабатывается программа развития 
производства масличных культур и всей необходимой ин-

С приветствием к участникам конференции обратились 
председатель Комитета по аграрным вопросам Государ-
ственной Думы Владимир Кашин и председатель комитета 
по аграрно-продовольственной политике Совета Феде-
рации Федерального Собрания Михаил Щетинин. Они 
поздравили собравшихся с успешным проведением убо-
рочной кампании и заверили в готовности поддерживать 
интересы АПК на законодательном уровне.

С основным докладом выступил Пётр Чекмарёв, ди-
ректор Департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. Производство прак-
тически всех культур, за исключением плодов и ягод, 
обеспечивает выполнение доктрины продовольствен-
ной безопасности, отметил он. По итогам текущего года 
ожидается получение 128 млн т зерна: 63,4 млн т озимых 
культур и 64,6 млн т — яровых (вероятно, показатель 
продовольственной безопасности будет превышен на
4,3 п.п. — не менее 95%). В этом объеме пшеница со-
ставит 81,4 млн т, ячмень — 20 млн т, рожь — 2,5 млн т, 
кукуруза — 12,5 млн т. Урожай кукурузы ниже прошлогод-
него (15,3 млн). Причину руководитель департамента видит 
в неблагоприятных природно-климатических условиях. Для 
исправления ситуации необходимо обратить внимание на 
правильный выбор гибридов, адаптированных к конкрет-
ным условиям и их районированию. 

По оценке министерства, расчетная потребность в зер-
не в сезоне 2017/2018 предполагает его внутреннее по-
требление в количестве 74,5 млн т. Из них на пищевые 
цели поступят 17 млн т, на семена — 11,2 млн т, на про-
мышленную переработку и потери придется 3,7 млн т.
На кормовые цели будет направлено 42,6 млн т. Посту-
пательный рост потребления фуража должен привести к 
объему 45,1 млн т в 2020 г. Если же допустить, что россий-
ское животноводство заместит остающийся пока импорт 
мясной и молочной продукции, то для ее производства 
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фраструктуры. Ее цель — получение 25 млн т масличных в 
2025 г. с посевных площадей 13,7 тыс. га. По оценкам, этого 
объема будет достаточно и для внутреннего рынка, и для 
экспорта. Прогноз сбора масличных в 2018 г. — 17,1 млн т.

Пётр Чекмарёв также сообщил об итогах работы в про-
изводстве сахарной свеклы, картофеля, льна, тепличных 
овощей и другой продукции, а также в садоводстве. Он 
напомнил, что грамотное проведение сева зависит от на-
личия и подготовки сельскохозяйственной техники, и вы-
разил надежду, что производители получат поддержку в 
ее приобретении и на региональном уровне. Комментируя 
этот вопрос, Джамбулат Хатуов сказал, что министерство 
готовит положение, в соответствии с которым льготные 
кредиты будут предоставляться на покупку отечественной 
техники; на импортную — только в случае отсутствия за-
рубежных аналогов. 

Генеральный директор Института конъюнктуры аграр-
ного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько показал, как новые 
рекорды в растениеводстве сказываются на доходности. 
Его видение ситуации состоит в том, что тенденция послед-
них нескольких лет к снижению мировых цен на зерновые
(у европейских и американских фермеров отмечена от-
рицательная доходность производства зерна, в том числе 
пшеницы, даже с учетом получаемых субсидий) немного 
скорректировалась, цены на пшеницу 4 класса поднялись до 
193 долл. США/мт, но дальнейшего заметного роста экс-
перт не ожидает. Отсутствие положительной динамики цен 
в российских зернопроизводящих регионах он объяснил 
рекордным урожаем, нехваткой вагонов и отсутствием инте-
реса у экспортеров вывозить зерно из дальних регионов. 

Сопоставимая ситуация сложилась на рынке масличных: 
после падения в последние два года мировых цен они начина-
ют постепенно восстанавливаться. Ожидаемый небольшой 
рост стоимости сои (ключевая для данного рынка культура) 
позволяет допустить, что не произойдет сильного снижения 
цен на отечественные масличные, несмотря на их высокий 
урожай. Аналитик считает 17–18 руб/кг подсолнечника в 
начале сезона временной ценой и прогнозирует ее рост.
В своем сообщении директор ИКАР дал краткую характери-
стику российскому рынку сахарной свеклы, гречихи, проса.

Рассмотрение предыдущей темы было продол-
жено на сессии «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ И РОССИЙ-
СКИХ ТОВАРНЫХ АГРАРНЫХ РЫНКОВ», впер-
вые представленной в рамках «Золотой осени». 
Организатором выступил Институт конъюнктуры 
аграрного рынка в партнерстве с Министерством 
сельского хозяйства РФ. Участники сессии обсу-
дили текущую конъюнктуру рынков зерна, маслич-
ных культур, мяса и молока, сахара, овощей.
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справки и заявки:

Щербакова
Ольга Евгеньевна 
+7 (495) 959-71-06
scherbakovaoe@grainfood.ru

Агеева
Ксения Михайловна 
+7 (499) 235-48-27
a89057777955@yandex.ru

Чукумбаева Маргарита
Леонидовна
+7 (499) 235-46-91
rita@grainfood.ru

Карцева Ольга Павловна 
+7 (499) 235-95-79
dekanat@grainfood.ru

Галкина Лариса Сергеевна
+ 7 (495) 959-66-76

Место проведения конференции —
Международная промышленная академия:
г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20
(станция метро «Павелецкая» или «Серпуховская»)

Организаторы:

Национальный Союз свиноводов 

Международная промышленная академия

Конференция проводится при поддержке:

Министерства сельского хозяйства РФ
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору РФ

Национальной мясной ассоциации

Мясного Совета Единого экономического пространства (ЕЭП) 

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«СВИНОВОДСТВО-2017:
Рынок насыщен. Что дальше?»

29–30 ноября 2017 года

 В программе:

 Насыщение внутреннего рынка —
 главный фактор необходимости
 экспортноориентированной стратегии
 Ветеринария сегодня:

 новый подход к проблемам
 Рост компетентности менеджмента

 в свиноводстве —
 основа совершенствования бизнеса

 Новые вызовы — новые стратегии

 Внедрение новых технологий —
 главное условие развития 

 В рамках конференции:
 Выставка отечественных

 и зарубежных компаний 
 Деловые встречи и переговоры
 Выставка-продажа

 научно-технической литературы

«Пора говорить не о продовольственной безопасности, 
а о завоевании новых товарных рынков», — так начал свое 
выступление Анатолий Куценко, директор Департамен-
та регулирования рынков АПК Министерства сельского 
хозяйства РФ, и отметил важность анализа их состояния 
в прогнозировании. Он обратил также внимание, что 
прежние ресурсы развития аграрного сектора исчерпаны, 
нужны новые подходы. Один из них предполагает работу, 
направленную на снижение себестоимости производства 
сельскохозяйственной продукции и повышение ее конку-
рентоспособности. Одновременно рост экспорта будет 
способствовать поддержанию уровня цен на внутреннем 
рынке. В качестве положительного примера была приве-
дена ситуация на рынке пшеницы. Уровень себестоимости 
ее производства и динамика внутренних цен обеспечили 
определяющее влияние России на формирование цен на 
эту культуру в Средиземноморском бассейне. 

Директор департамента подчеркнул важность анализа 
по категориям продукции. Так, целесообразно прогно-
зировать не только урожай зерна в целом, но также вы-
делять при этом озимый и яровой сев. Особое значение 
приобретают товарные балансы, по ним должны опреде-
ляться направления средств поддержки, цель которой 
стимулировать рост доходности аграрного производ-
ства. Ее основным показателем будет считаться доход-
ность с гектара.

Аналитики ИКАР Дмитрий Рылько, Евгений Зайцев 
и Дмитрий Хотько дали общую характеристику товар-
ным аграрным рынкам, в том числе зерна и масличных. 
Текущее их состояние было определено как «переход 
от дефицитности к самообеспеченности и профициту». 
Дмитрий Рылько подтвердил влияние российских произ-
водителей на формирование мировых цен на пшеницу;
на условиях СРТ-Новороссийск она находится в районе 
10 600 руб/т с НДС. Экспортная цена, по мнению экс-
перта, имеет резерв увеличения на 5–10 долл. США. 
Прогноз экспертов ИКАР предполагает очередной ре-
кордный урожай масличных в следующем году. Несмо-
тря на ожидаемое снижение урожайности сои, ее будет 
собрано более 3,4 млн т, подсолнечника — без малого 
11,4 млн, рапса — 1,3 млн т.

Следует отметить, что деловая программа выставки 
«Золотая осень-2017» охватила практически все направ-
ления и сферы деятельности АПК, в нее вошло более
30 мероприятий, в которых прияли участие свыше

200 профессионалов АПК и смежных отраслей. Глав-
ный аграрный форум страны — это также площадка для 
демонстрации достижений отечественных сельхозтова-
ропроизводителей. В этом году гости ознакомились с 
результатами работы 1400 предприятий из 70 регионов 
России и 15 зарубежных стран. Традиционно в рамках 
«Золотой осени» были отмечены лидеры аграрного биз-
неса, наилучшие отраслевые разработки. 


