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21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019», организованная Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации, прошла в Москве с 9 по 12 октября. Местом проведения главного аграр-
ного события страны вновь стали павильоны и открытые площадки ВДНХ. «Золотая осень» — самая масштабная 
экспозиция достижений отечественных сельхозтоваропроизводителей и насыщенная деловая программа для 
профессионалов отрасли.

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
СТАРТОВАЛ В МОСКВЕ

Ключевым мероприятием аграрной 
выставки стал I Международный агро-
промышленный форум (МАПФ-2019), 
организованный Минсельхозом Рос-
сии. В работе пленарного заседания, 
посвященного развитию «зеленого» 
бренда, приняли участие Председа-
тель Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев, заме-
ститель Председателя Правительства 
Российской Федерации Алексей Гор-
деев, генеральный директор Продо-
вольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй, 
министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев, министр сельского, лесно-
го и водного хозяйства Республики 
Сербия Бранислав Недимович, руко-
водитель АНО «Российская система 
качества» Максим Протасов, предсе-
датель правления, генеральный дирек-
тор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, 
мировой футуролог, специализирую-
щийся на будущем еды, Морган Гэй. 

В приветственном слове участни-
кам МАПФ-2019 Дмитрий Медведев 

обозначил основные вызовы на гло-
бальном продовольственном рынке 
и отметил актуальность поднятых на 
форуме вопросов. Цюй Дунъюй затро-
нул в своем выступлении тему борьбы 
с голодом и сохранения экологии в 
мировом масштабе. Бранислав Неди-
мович рассказал об опыте развития 
органического сельхозпроизводства 
в Республике Сербия. Максим Про-
тасов   обозначил тенденции развития 
производства «зеленой» продукции 
в России. Андрей Гурьев в своем до-
кладе перечислил дополнительные 
конкурентные преимущества при 
продвижении удобрений российских 
производителей за рубеж. Морган Гэй 
выступила с прогноз-докладом о том, 
как будет выглядеть наша еда через 
20 лет, как изменится отношение к еде 
и ее потребление. 

Как отметил Дмитрий Патрушев, 
Российской Федерации пока только 
предстоит выстроить полноценную 
«инфраструктуру доверия» к орга-
нической продукции и «зеленому» 

бренду как на внутреннем, так и на 
международном рынке, решив во-
просы нормативно-правового регу-
лирования и стандартизации.

«Объем российского экспорта ор-
ганики составляет на данный момент 
всего 14 млн евро в год. При том что 
Россия, по оценкам экспертов, мог-
ла бы претендовать как минимум на 
10% мирового рынка органической 
продукции», — подчеркнул глава 
Минсельхоза. Он также напомнил, 
что Минсельхоз России уже подго-
товил проект Федерального закона
«О сельскохозяйственной продукции, 
сырье и продовольствии с улучшенны-
ми экологическими характеристика-
ми». В отличие от органики, произ-
водство продукции с улучшенными 
экологическими характеристиками, со-
гласно законопроекту, допускает при-
менение ограниченной группы безо-
пасных для человека и окружающей 
среды удобрений, средств защиты 
растений, кормов, пищевых добавок. 
Закон, как ожидается, вступит в силу 
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с 1 января 2021 г. Он должен заложить 
фундамент нового для России рынка 
экопродукции, на котором дополни-
тельные конкурентные преимущества 
получат добросовестные производите-
ли, прошедшие сертификацию. 

Следующим важным этапом станет 
последовательная и планомерная 
работа по взаимному признанию 
результатов сертификации орга-
нической продукции и продукции с 
улучшенными экологическими ха-
рактеристиками с международны-
ми организациями и зарубежными 
странами, заключил министр. 

По итогам пленарного заседания 
было объявлено о старте всероссий-
ского голосования за знак «зеленого» 
бренда, которым будет маркироваться 
продукция с улучшенными экологиче-
скими характеристиками, произведен-
ная в нашей стране. Отдать свой голос 
можно на сайте Минсельхоза России 
или на сайте МАПФ-2019.

В рамках деловой программы фору-
ма руководители федеральных и ре-
гиональных органов власти, предста-
вители международных организаций, 
эксперты отрасли и топ-менеджеры 
ведущих отечественных и зарубежных 
компаний обсудили мировые тенден-

ции развития сельского хозяйства 
и место российского АПК на 

глобальном продоволь-
ственном рынке. 

Экспозиция выставки «Золотая 
осень-2019» общей площадью око-
ло 30 тыс. кв. м охватила все на-
правления сельского хозяйства.

Самая масштабная ее часть — раз-
дел «Регионы России. Зарубежные 
страны» — располагалась в зале А 
павильона №75. В залах В, С и на от-
крытой площадке в Северном сквере 
ВДНХ были представлены сельскохо-
зяйственная техника и оборудование 
для АПК. В зале В были собраны со-
временные средства производства для 
растениеводства, оборудование для 
животноводства и кормопроизвод-
ства, разработки в области ветерина-
рии. Достижения в области животно-
водства и племенного дела также были 
представлены в мобильном павильоне 
на Октябрьской площади в Москве.

Всего в выставке приняли участие 
50 регионов России и представители 
17 зарубежных стран. Свои успехи на 
«Золотой осени» продемонстрирова-
ли более 1500 экспонентов. За четыре 
дня работы выставку посетили более 
140 000 человек. 

Раздел «Регионы России. За-
рубежные страны» — это один из 
ключевых разделов выставки, в ко-
тором 48 субъектов РФ презентова-
ли реализуемые в регионах крупные 
инвестиционные проекты, а также 
продемонстрировали лучшие об-
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разцы продукции. Крупнейшие экс-
позиции в этом году представили 
Ставропольский край, Ярославская 
область и Республика Татарстан. 
Страной-партнером «Золотой осени» 
в этом году стала Сербия. Экспозиция 
республики вызвала большой инте-
рес у посетителей: в рамках выставки 
сербские аграрии, в частности, озна-
комили гостей «Золотой осени» с на-
циональными продуктами питания.

Раздел «Животноводство и пле-
менное дело» представил результаты 
многолетней селекционно-племенной 
работы. В его экспозиции свои дости-
жения продемонстрировали около
150 компаний. Предприятия-участ-
ники показали лучшие породы круп-
ного рогатого скота: 11 — молоч-
ного направления (из 14 регионов), 
8 — мясного (из 7 регионов). Самые 
продуктивные породы овец и коз 
привезли на выставку агрохозяйства
из 8 регионов. В рамках данного раз-
дела также были представлены такие 
направления, как птицеводство, зве-
роводство и рыбоводство. 

Раздел «Сельскохозяйственная 
техника и оборудование для АПК» 
охватывал демонстрацию техники 
и сопутствующей ей продукции 90 
предприятий и организаций из Рос-
сии и пяти зарубежных стран.

В разделе 
«Оборудова-
ние для живот-
новодства. Вете-
ринария. Корма» 
приняли участие 64 рос-
сийских поставщика и производителя, 
а также их коллеги из Австрии, Бела-
руси и Германии.

Конкурсы. На выставке «Золотая 
осень-2019» были подведены итоги
13 отраслевых конкурсов. В частности,  
отмечены наиболее яркие достижения 
в области производства высококаче-
ственной пищевой продукции, кормов 
и кормовых добавок, лекарственных 
средств и препаратов ветеринарного 
применения, развития племенного и 
товарного животноводства, выращива-
ния продукции растениеводства, разра-
ботки высокоэффективной сельскохо-
зяйственной техники и многих других.
Кроме того, медалями и дипломами 
выставки были награждены победи-
тели в номинациях «За эффективное 
информационно-консультационное 
обеспечение АПК», «За достижение 
высоких результатов в сфере устойчи-
вого развития сельских территорий», 
«Лучшее крестьянское (фермерское) 
хозяйство», «Лучший сельскохозяй-
ственный потребительский коопера-
тив» и др. 


