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ГЛАВНЫЙ АГРАРНЫЙ ФОРУМ РОССИИ

В торжественной церемонии откры-
тия выставки приняли участие Пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, заместитель Председателя 
Правительства РФ Аркадий Дворко-
вич и министр сельского хозяйства 
РФ Николай Фёдоров. «Несмотря на 
сложные погодные условия, урожай 
получился неплохой. Мы должны 

птицеводства. Д. Медведев напомнил, 
что государство поддерживает агро-
промышленный комплекс. Началась 
реализация новой госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства до 2020 г.
В 2013 г. на развитие села преду-
смотрены субсидии в объеме более
163 млрд руб., в том числе дополни-
тельные — с учетом сложных погод-
ных условий и присоединения России 
к ВТО — 42 млрд руб. «Несмотря на то, 
что нынешний год в финансовом пла-
не для нас очень и очень непрост», —
подчеркнул премьер-министр.

Затем состоялось вручение государ-
ственных наград. 24 представителя аг-
ропромышленного комплекса, среди 
которых руководители сельскохозяй-
ственных предприятий, трактористы, 
доярки, операторы птицеводства, меха-
низаторы и другие работники, получи-
ли из рук Председателя Правительства 
ордена Дружбы, медали орденов «За 
заслуги перед отечеством» I и II степе-
ни, почетные грамоты и свидетельства 
о присвоении звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства». При 
этом глава правительства высказал 
слова признательности труженикам 
села за самоотверженный труд, пре-
данность выбранному делу и большой 
личный вклад в развитие отечествен-
ного АПК. После этого почетные гости 
осмотрели экспозиции.

ТЫСячИ АГРАРИеВ СО ВСех УГОЛкОВ НАшеЙ СТРАНЫ пОСеТИЛИ 9–12 ОкТя-

бРя ВСеРОССИЙСкИЙ ВЫСТАВОчНЫЙ цеНТР В МОСкВе, чТОбЫ ОТпРАздНО-

ВАТь ОкОНчАНИе СеЛьСкОхОзяЙСТВеННОГО ГОдА НА 15-Й РОССИЙСкОЙ 

АГРОпРОМЫшЛеННОЙ ВЫСТАВке «Золотая осень-2013». В эТОМ ГОдУ, 

ОбъяВЛеННОМ пеРекРеСТНЫМ ГОдОМ РОССИя — НИдеРЛАНдЫ, У РОССИяН 

бЫЛ УНИкАЛьНЫЙ шАНС пОбЛИже пОзНАкОМИТьСя НА РАзЛИчНЫх МеРО-

пРИяТИях С кУЛьТУРОЙ ВедеНИя СеЛьСкОГО хОзяЙСТВА В эТОЙ СТРАНе. 

собрать до 90 млн т зерновых», — 
отметил глава кабинета министров, 
подчеркнув, что увеличены валовые 
сборы пшеницы, ячменя и рапса, а 
овощей собрано не меньше, чем в 
2012 г., в целом ситуация в расте-
ниеводстве вполне приличная. Про-
должился рост продукции животно-
водства, в частности свиноводства и 
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«Сегодня ключевыми направлениями 
национальной инвестиционной поли-
тики в АПК являются субсидирование 
процентных выплат по привлекаемым в 
отрасль кредитам, развитие специали-
зированных финансовых институтов с 
государственным участием, формиро-
вание региональных и муниципальных 
гарантийных фондов. Принципиально 
важно, чтобы долгосрочные финан-
совые ресурсы были доступны как 
для крупных предприятий, так и для 
сельских кооперативов и фермерских 
хозяйств. От этого напрямую зависит 
устойчивый экономический рост и, 
конечно, повышение уровня жизни 
миллионов людей». В качестве при-
оритетного направления в перераба-
тывающей промышленности министр 
выделил интенсивное развитие глубо-
кой переработки зерна, в том числе с 
целью обогащения кормов.

«Проиллюстрировал» эти слова ми-
нистра губернатор Тамбовской обла-

сти Олег Бетин на примере своего ре-
гиона. Инвестиции он считает основой 
роста. За последние годы капитальные 
вложения выросли более чем в 3,5 раза. 
В области для инвесторов действуют 
все меры поддержки, определенные 
федеральным законодательством.
В регионе не осталось бесхозной зем-
ли — 96% пашни находится в обра-
ботке. Для поддержки проектов сфор-
мирован областной залоговый фонд, 

В работе выставки приняли участие 
представители из более 2500 пред-
приятий АПК из 61 субъекта Россий-
ской Федерации и 25 зарубежных 
стран. Самые крупные экспозиции 
представили Краснодарский край, Ле-
нинградская, Самарская, Ростовская, 
Брянская и Московская области, ре-
спублики Татарстан и Башкортостан, 
Ставропольский край. Впервые свою 
продукцию привез Камчатский край. 

В рамках выставки проведен круп-
нейший смотр сельскохозяйственной 
техники и оборудования для АПК — 
8-я Международная выставка «Агро-
Тек Россия-2013».

С оборудованием для животновод-
ства, ветеринарными препаратами, 
кормами, новейшими технологиями 
содержания, лечения и ухода за жи-
вотными посетители выставки знако-
мились в павильонах №75 и №57. Свою 
продукцию здесь показали как россий-
ские, так и зарубежные компании из 14 
стран мира. Одну из крупнейших на-
циональных экспозиций представила 
Германия. Впервые для демонстрации 
племенных животных, птицы (кур, гу-
сей, индюков, уток, цесарок), рыбы, 
кроликов, пушных зверей самых раз-
личных видов и пород был предостав-
лен весь павильон №20.

Главный аграрный форум России — 
это не только смотр достижений, но и 
дискуссионная площадка, на которой 
обсуждаются актуальные вопросы по 
всем направлениям сельского хозяй-
ства. Так, более тысячи специалистов 
(члены Федерального собрания РФ, 
губернаторы, ученые, представите-
ли бизнеса, банковских и страховых 
структур, отраслевых союзов, СМИ) 
приняли участие в ключевом меропри-
ятии — Международном инвестицион-
ном агропромышленном форуме «Ин-
вестиции в АПК: роль государства 
и бизнеса». Тон этому мероприятию 
задал министр сельского хозяйства 
Николай Фёдоров, выступивший с об-
стоятельным докладом «Инвестиции —
вложение в будущее, реализация ин-
вестиционной политики в новых усло-
виях». В качестве программного про-
звучало следующее его высказывание: 
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составляющий более 7 млрд руб.
В мясном производстве в прошлом го-
ду прирост равнялся 190%. А в 2015 г. 
по производству мяса область должна 
выйти на 2–3 место в России. Скоро 
на Тамбовщине будут введены в строй
6 молочных комплексов. В стадии про-
работки находится вопрос строитель-
ства еще 20 молочных комплексов по 
1000 голов каждый.

О законодательном обеспечении 
развития АПК и регулировании его 
господдержки рассуждали руково-
дители аграрных комитетов Госдумы 
и Совета Федерации ФС: Николай 
Панков и Геннадий Горбунов. Опытом 
в этом плане также поделись Шарон 
Дейксма, министр сельского хозяй-
ства Королевства Нидерландов, Ло-
рен Массио, старший вице-президент 
компании Unilever в России, на Украи-
не и в Беларуси, и другие. 

Деловые мероприятия красной ни-
тью пронизывала мысль о том, что не 
следует делать «страшилку» из ВТО, 
нужно думать о том, как повысить эф-
фективность и конкурентоспособность 
производства. И ресурсы для этого не 
исчерпаны, как было показано, напри-
мер, на круглом столе «Российские 
птицепродукты: факторы обеспечения 
безопасности и конкурентоспособ-
ности в современных условиях». Его 
модераторами выступили оба руко-
водителя Росптицесоюза: президент 
Владимир Фисинин и генеральный 
директор Галина Бобылёва. По сло-

вам экспертов, неплохие показатели 
в отечественном птицеводстве вовсе 
не говорят об отсутствии проблем в 
отрасли. «Лишь в 20 субъектах РФ 
уровень самообеспеченности мясом 
птицы превышает 100%, а в 35 регио-
нах он не дотягивает даже до 50%, —
отметила Г. Бобылёва. — По са-
мообеспеченности яйцами хорошие 
показатели в 38 субъектах РФ, в 20 
регионах — она менее 50%». 

И все же ситуация с производством 
мяса птицы в стране по сравнению с 
другими видами мяса неплохая. «Об 
его экспорте нужно было задуматься 
еще в 2007 г., когда отрасль птице-
водства единственная приблизилась 
к показателям 1990 г., — заявила 
генеральный директор. — С тех пор 
ежегодно идет прирост объемов мя-
са птицы. Нам необходимо не только 
расширять географию сбыта, помогать 

отечественному производителю выхо-
дить на мировые рынки, но и развивать 
перерабатывающую промышленность, 
с которой у нас, к сожалению, дела 
обстоят непросто, как и с финанса-
ми в отрасли в целом». Это вызвано 
ростом тарифов: в ЖКХ — на 10,9%, 
на электроэнергию — на 10,6%. Из-
держки растут, а цены на продукцию 
снижаются. «Что удивительного в том, 
что наши предприятия становятся бан-
кротами?» — задала риторический во-
прос Галина Алексеевна. 

— В структуре себестоимости пти-
цеводческой продукции 70% занима-
ют корма, — подчеркнул В. Фисинин. 
— Поэтому сегодня резко падает 
рентабельность фабрик. Цифры го-
ворят сами за себя: в 2012 г. Россия 
отправила на экспорт 26,3 тыс. т мяса 
птицы — в Казахстан, Гонконг, Вьет-
нам, Абхазию, Белоруссию, а импор-
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тировала 290 тыс. т. Проблему эту 
можно решить только при активной 
поддержке государства, квотируя 
ввозимую продукцию, разрабатывая 
механизмы государственной под-
держки экспорта мяса птицы.

Со своей стороны Росптицесоюз по-
вышает информированность работни-
ков отрасли для вывода их продукции 
на внешние рынки. Так, три сообще-
ния специалистов на круглом столе 
были посвящены международному 
опыту реализации принципа «про-
слеживаемости» на предприятиях 
пищевых отраслей. Такое понятие 
впервые вводится в проекте Техни-
ческого регламента «О требованиях 
к сельскохозяйственной птице, мясу 
птицы, продуктам его переработки, 
их производству и обороту». В про-
екте понятие «прослеживаемость» 
трактуется как «установление проис-
хождения, движения, применения или 
местонахождения сельскохозяйствен-
ной птицы, мяса птицы, продуктов его 
переработки через отдельные стадии 
производства и оборота». 

Опытом повышения конкурентоспо-
собности продукции в ЗАО «Роскар» 
поделился Максим Жемчужников, за-
меститель коммерческого директора. 
Важный приоритет в политике ком-
пании — обеспечение безопасности 
и безоговорочно высокого качества 
продукции. Для этого на предприятии 
делается многое: внедрена система 
управления качеством и безопасно-
стью пищевых продуктов НАССР; 
система качества предприятия сер-
тифицирована по ГОСТ Р ИСО 22000 
«Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции»; выпускаемая 
продукция прошла экологическую 
сертификацию; сертифицирована ин-
тегрированная система менеджмента в 
области охраны труда и окружающей 
среды, соответствующая требовани-
ям ГОСТ Р ИСО 140012007 и OHSAS 
180012007; система безопасности 
пищевых продуктов сертифицирова-
на в соответствии с международной 
схемой FSSC 22000, включающей 
в себя требования стандартов ISO 
22000:2005 «Система менеджмента 
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КонКурсная программа — неотъемлемая часть «Золотой
осени», выЗывающая неиЗменный интерес у эКспонентов.
в рамКах нынешней выставКи проведено 16 отраслевых
КонКурсов, в том числе «За проиЗводство
высоКоКачественных Кормов и Кормовых добавоК». 

конкурсная комиссия под председательством Татьяны емельяновой, 
заместителя директора департамента животноводства и племенного
дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
рассмотрев материалы, представленные на конкурс от организаций,
научных учреждений — участников «золотой осени-2013»,
постановила наградить:

ЗолотоЙ МеДальЮ И ДИПлоМоМ I стеПенИ

•	 ооо «Завод по производству премиксов «экомакс» (Кировская
 область) — за производство экструдированного премикса
 для коров престиж
•	 оао «истра-хлебопродукт» (московская область) —
 за производство высококачественных комбикормов
•	 ооо «хамса» (республика абхазия) — за производство
 высококачественной рыбной муки
•	 ооо «биотроф» (санкт-петербург) — за производство
 кормовой добавки биотроф-111 для заготовки сенажа и силоса
•	 гусп «совхоз «рощинский» (республика башкортостан) —
 за производство высококачественных комбикормов
 для свиноводческих комплексов

сеРеБРяноЙ МеДальЮ И ДИПлоМоМ II стеПенИ

•	 ооо «Завод по производству премиксов «экомакс» —
 за производство кормового концентрата делинго
•	 ооо «мегамикс» (волгоград) — за производство
 экологических премиксов ВолгаВит для бройлеров
•	 ооо «хамса» — за производство высококачественного рыбьего жира
•	 оао «Комбинат хлебопродуктов имени григоровича» (челябинск) —
 за производство высококачественных комбикормов
•	 гну татарский нииахп россельхозакадемии — за разработку
 и использование наноструктурной фосфоритной муки

БРонЗоВоЙ МеДальЮ И ДИПлоМоМ III стеПенИ

•	 ооо «Завод по производству премиксов «экомакс» — за производство
 экструдированного премикса для сухостойных коров Антракт
•	 гну всероссийский нии орошаемого земледелия (волгоград) —
 за разработку технологии производства и использования кормовых
 добавок в рационах свиней; за производство высококачественных
 кормов из многолетних бобовых трав
•	 ооо нвп «башинком» (республика башкортостан) — за производство
 кормовой добавки с пробиотиком нового поколения Ветоспорин-актив
•	 гну татарский нииахп
 россельхозакадемии —
 за разработку и использование
 кормовой добавки Селевер

безопасности пищевой продукции» 
и ISO/TS 220021:2009 «Программы 
предварительных требований по безо-
пасности пищевой продукции. Часть 1. 
Производство пищевой продукции». 
Все эти шаги подтверждают высокое 
качество продукции и оправдыва-
ют ее более высокую цену. Другими 
словами, конкурентные преимущества 
компании складываются из постоян-
ной работы над улучшением качества 
продукции, разработки новых про-
дуктов, опережающих спрос рынка, 
инвестиций в маркетинг и т.д.

В рамках семинара «Пути увеличе-
ния промышленного производства 
свинины в условиях современного 
рынка» участники «Золотой осени» 
рассмотрели тенденции в развитии 
свиноводства и подвели первые ито-
ги отрасли после присоединения Рос-
сии к ВТО. «Всем известно, год для 
отечественного свиноводства был 
очень непростым, — сказал Юрий 
Ковалёв, генеральный директор На-
ционального союза свиноводов, от-
крывая семинар. — Однако его итоги 
оказались достаточно позитивными. 
Промышленное свиноводство по-
казало прирост 29% за прошедшие 
восемь месяцев — самый большой 
за всю историю. Примерно на эту же 
цифру ожидается падение импорта, 
поэтому баланс по свинине будет 
нулевым». По мнению руководителя 
НСС, самый тяжелый период поза-
ди, но есть еще много нерешенных 
проблем: государство приняло про-
грамму субсидирования отрасли, но 
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субсидии задерживаются. Произво-
дители свинины стоят перед новыми 
вызовами: необходимо снижать се-
бестоимость продукции, контроли-
ровать издержки, заниматься менед-
жментом, маркетингом, логистикой. 
«Свиноводство в России живо, надо 
засучить рукава и работать, — под-
черкнул Юрий Иванович. 

Выступившие на семинаре затрону-
ли самые различные проблемы отрас-
ли, в том числе и ситуацию с африкан-
ской чумой свиней. По мнению Игоря 
Ильина, генерального директора ООО 
«АгроПроектИнвест», в 68% случаев 
вирус АЧС распространяется из-за 
высокой плотности посадки животных 
на фермах, а из-за недостатка сани-
тарной защиты случается всего 5% 
вспышек этого заболевания. Чтобы 
предотвратить попадание вируса в 
комплексы, специалист рекоменду-
ет ввести системы диспетчеризации, 
чтобы все данные поступали на один 
пульт, контроля за движением пер-

сонала, аэрозольной дезинфекции 
помещений;  разделить комплекс на 
несколько площадок; проверять но-
вых животных за территорией фермы, 
поскольку нет гарантий, что они здо-
ровы; установить воздухоочиститель-
ные фильтры. Такие меры помогут из-
бежать вспышек заболевания. 

Участники семинара узнали и о том, 
как развивается свиноводство в Гол-
ландии, второго в мире поставщика 
этого вида мяса. Здесь действует 
система контроля качества продук-
ции. Во время любого из этапов про-
изводства свинины можно получить 
информацию о том, где были выра-
щены животные, чем питались, какие 
лекарства получали. На предприяти-
ях поддерживается определенный 
уровень гигиены, а для контроля 
качества практикуются так называе-
мые неожиданные проверки. Ферме-
ры обязаны вносить информацию об 
использовании специальных препа-
ратов в журнал.

Традиционно в рамках аграрной 
выставки состоялся Всероссийский 
форум «Роль молодежи в развитии 
АПК». Для специалистов хозяйств 
прошли тематические семинары, дис-
куссионные круглые столы, а также 
мастер-классы. 

В дни работы выставки на радость 
москвичам и гостям столицы на Пло-
щади промышленности ВВЦ была 
организована широкая ярмарка, где 
регионы России представляли свою 
продукцию: молочные и мясные про-
дукты, напитки и кондитерские из-
делия, фрукты и овощи, мед, орехи, 
ягоды, различные соленья, товары 
народных промыслов. Участие в этом 
ежегодном смотре достижений АПК 
стало делом престижа для многих от-
ечественных производителей. По ин-
формации организаторов выставки —
Минсельхоза России и ВВЦ — вы-
ставку посетило свыше 150 тыс. че-
ловек, в том числе более 83 тыс. спе-
циалистов отрасли. 


