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«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2020»
Михаил Мишустин

Виктория Абрамченко

Дмитрий Патрушев

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» — главный аграрный форум страны, демонстрирующий на протяжении 22 лет
передовые достижения АПК России. В этом году она проходила в формате онлайн с 7 по 10 октября.

Центральной экспозицией выставки
стал павильон ее организатора — Минсельхоза России, где на виртуальных
стендах демонстрировались результаты работы ключевых направлений
АПК. Среди них растениеводство,
животноводство, цифровые решения,
экспорт, агротуризм, аграрное образование, наука и др. В павильонах
были представлены карты отраслевых показателей по тому или иному
направлению деятельности в каждом
регионе России и их достижения;
отдельный стенд был посвящен региональным продуктовым брендам.

Свои площадки продемонстрировали
Россельхознадзор и Росрыболовство.
Формат онлайн позволил расширить
аудиторию посетителей. Они смогли
осмотреть экспозицию на специально
разработанной интернет-платформе
«золотая осень2020.рф». Цифровой
формат предоставил большие возможности для презентации всем субъектам Российской Федерации, а также производителям продукции АПК,
в том числе сельскохозяйственной
техники и оборудования, предприятиям химической промышленности и
другим участникам рынка.
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В церемонии открытия выставки
приняли участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель Председателя Правительства
РФ Виктория Абрамченко и министр
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Они осмотрели виртуальную
экспозицию выставки «Золотая осень»
и посетили стенды Ленинградской,
Тюменской, Московской, Калининградской областей и Краснодарского
края, где главы регионов и представители агробизнеса в режиме видеоконференции рассказали об основных
достижениях в сфере АПК субъектов.
В рамках мероприятия Премьерминистр вручил государственные
награды за большой вклад в развитие сельского хозяйства работникам
АПК. Он заявил, что отрасль успешно
справилась с ажиотажным спросом
на продукты, который наблюдался в
период острой фазы распространения
коронавируса. Решена задача продовольственной безопасности. «Сейчас
ведем работу по укреплению нашей
продовольственной независимости,
развиваем импортозамещение, в том
числе в области семеноводства и
селекции. Немало делается для технологического обновления агропромышленного комплекса, локализации производства необходимой для
аграриев техники, создания новых
машин и оборудования. А главное,
мы продолжаем закладывать фундамент комплексного развития сельских
территорий. Будем и дальше развивать
социальную инфраструктуру в сельской местности, чтобы люди, которые
создают современный агропром, жили
в нормальных условиях», — подчеркнул Михаил Мишустин.
По словам Главы Правительства, отрасль демонстрирует успешные примеры цифровой трансформации, и одним
из них является онлайн-формат «Золотой осени» в этом году. «Рассчитываем,
что проведение деловой программы в
режиме онлайн расширит аудиторию
форума, поможет найти новых инве-
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сторов для реализации значимых проектов, познакомит как можно больше
людей с перспективными разработками», — сказал Премьер-министр,
пожелав всем участникам выставки
успешной работы.
Как отметил Дмитрий Патрушев,
несмотря на пандемию и неблагоприятные погодные условия, агропромышленный комплекс в этом
году демонстрирует уверенный рост.
По прогнозу, будет собрано не менее
125 млн тонн зерна, что является вторым результатом в истории Российской Федерации. Хорошая динамика
и по другим направлениям — в целом
ожидается, что объем производства
продукции сельского хозяйства в
2020 г. увеличится более чем на 4%.
За 8 месяцев индекс сельхозпроизводства составил 104,2%, пищевой
промышленности — 104,7%, производства напитков — 103,4%. Такие показатели стали возможны во
многом благодаря государственной
поддержке. В 2020 г. на развитие
АПК и сельских территорий выделено около 337 млрд руб. Увеличивать
объемы производства и повышать
эффективность работы российским
аграриям также помогают новейшие
цифровые технологии, современная
техника, активное использование минеральных удобрений.
Также благодаря существующим
механизмам господдержки отечественных аграриев, как заявил на агропромышленной выставке «Золотая
осень» заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, стало возможным получение в этом году более
27 млрд руб. от экспорта продукции
АПК. Таким образом, выполнение
показателя федерального проекта
«Экспорт продукции АПК» на начало
октября составило более 78%. «В целях совершенствования данных мер
мы находимся в постоянном контакте
с производителями продукции АПК,
отраслевыми сообществами, представителями региональных властей.
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В ходе такого взаимодействия мы
видим множество положительных и
уникальных примеров деятельности
бизнеса по наращиванию экспорта продукции АПК и эффективные форматы
работы регионов в этом направлении.
Считаю, что такой опыт необходимо
изучать и распространять среди наших
коллег и партнеров в регионах», — отметил Сергей Левин.
В рамках деловой программы также
в онлайн-формате состоялись более
40 мероприятий, на которых эксперты
и участники рынка обсудили стратегические ориентиры в развитии растениеводства, продвижении и поддержке региональных брендов, цифровую
трансформацию в АПК, продвижение
органической и экологически чистой
продукции и другие темы. Все мероприятия деловой программы транслировались на сайте выставки.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов провел
панельную дискуссию, посвященную
мерам государственной поддержки
производства органической продукции. В его работе приняли участие
члены Совета Федерации, представители региональных органов исполнительной власти, объединений производителей органической продукции,
предприятий розничной торговли,
общественных и научных организаций. Открывая дискуссию, Максим
Увайдов отметил, что тренд на здоровый образ жизни становится одним
из главных на российском продовольственном рынке. Несмотря на это, за
9 месяцев текущего года сертификацию прошли всего 44 производителя.
Росту доли рынка органики препятствовали сравнительно малый объем
этой продукции на рынке, длительное
время конверсии для органического
сельского хозяйства, непростые технологии его ведения, низкая производительность, отсутствие специалистов
органического сельхозпроизводства
и недостаточная информированность
потребителя. Среди негативных фак-
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торов большое количество продукции,
мимикрирующей под здоровую при
помощи различных маркетинговых
уловок — зеленого цвета упаковки,
маркетинговых надписей, информирования о лечебных свойствах.
Главным шагом, направленным на
устойчивое развитие органического
сельского хозяйства, является вступление в силу с 1 января 2020 г. закона
«Об органической продукции». По рекомендации Минсельхоза России Роскачество приняло решение в период с
20 апреля до конца 2020 г. установить
нулевую стоимость сертификации органической продукции для субъектов
малого и среднего предпринимательства. Со стороны Минсельхоза создаются программы дополнительного
профессионального образования по
данному направлению, которые уже
реализуются аграрными вузами.
Отдельно Максим Увайдов остановился на мерах поддержки производителей органики на уровне субъектов
Российской Федерации. Так, отдельная программа софинансирования
действует в Томской области, компенсации затрат на сертификацию —
в Белгородской области. «Проводимые мероприятия позволят сформировать устойчивый сегмент производства органической продукции,
удовлетворяющий как внутренним
запросам покупателей, так и требованиям стран-импортеров. Таким образом, Россией будет пройден еще один
этап — от повышения качества продукции к повышению качеству жизни», — заявил заместитель министра.
Участники дискуссии обсудили
вопросы развития инфраструктуры
рынка органической продукции и ее
продвижения на внутреннем рынке,
просвещения потребителей, принципы отбора поставщиков российской
органики торговыми организациями,
экспортный потенциал, подходы к
созданию специальных линеек таких
товаров и их выводу на рынок.
Источник: Минсельхоз России
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ИТОГИ КОНКУРСА «ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВЫСО
В рамках 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень-2020» состоялось награждение участников международного
конкурса «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок». Организатор конкурса — Департамент животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Награды присуждены:
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ
ООО «Биолаборатория» и ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени Л.K. Эрнста (Московская область) за производство и эффективное использование жира личинок
Hermetia illucens для кормления молочных коров;
ООО «Провими» (г. Москва) за производство подкормки BABY, престартера
для поросят Neopigg и комбикорма Purina ПРОФИ для бройлеров;
АО «Гатчинский комбикормовый завод» (Ленинградская область) за производство комбикормов для кур-несушек и бройлеров;
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» (Свердловская область)
за производство комбикормов для дойных коров и нетелей с содержанием
защищенного протеина; за производство комбикормов для перепелов;
ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» (г. Оренбург) за производство
комбикормов для индеек;
ООО СП «ФА-уН» (Республика Беларусь) за производство сухой кормовой
пробиотической добавки Probi-Lux; за разработку и производство биоконсерванта Sila-Prime;
АО «Лузинский комбикормовый завод» (Омская область) за производство
комбикормов для бройлеров с финишным напылением масла, жидкого фермента и вводом цельного зерна;
ООО «Глазовский комбикормовый завод» (Удмуртская Республика) за производство престартерного комбикорма для бройлеров Baby Line CHICK и для
кур-несушек Baby Line LAYER;
ЗАО «Завод Премиксов №1» (Белгородская область) за производство кормовой добавки L-premium Лизин сульфат 75%;
3AO «Тосненский комбикормовый завод» (Ленинградская область) за производство полнорационного комбикорма Мистер Кролик;
АО «Капитал-ПРОК» (Московская область) за производство углеводного
пребиотического корма Живой Белок;
ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова» (г. СанктПетербург) за производство комбикормов для откорма свиней 1 периода;
ПАО «Уралкалий» (Пермский край) за производство кормовой добавки
калия хлористого;
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КОКАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК»
Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва) за разработку методики эффективного использования
фитобиотической кормовой добавки при выращивании цыплят-бройлеров;
Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского
хозяйства (г. Хабаровск) за разработку кормовой добавки на основе биологически активных веществ растительного сырья Хабаровского края для
сельскохозяйственной птицы;
ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции» (г. Волгоград) за разработку и использование новой кормовой добавки Инновит Е60 при производстве
животноводческой и птицеводческой продукции;
ООО «АВИСАР» (г. Москва) за производство белково-витаминно-минеральных
концентратов для молочных коз с пробиотиком;
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет»
(г. Пенза) за разработку кормовой добавки для высокопродуктивных молочных коров на основе «защищенного» жира из отечественного сырья.
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» за производство полнорационных комбикормов для кроликов;
ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» за производство комбикормовконцентратов для дойных коров и молодняка крупного рогатого скота;
ООО СП «ФА-уН» за производство биоконсерванта водорастворимого
Силтек;
АО «Коротоякский элеватор» (Алтайский край) за производство комбикормов для сельскохозяйственной птицы и крупного рогатого скота пастбищного периода;
АО «Лузинский комбикормовый завод» за производство комбикормов для
поросят с финишным напылением жидкого фермента;
ООО «Глазовский комбикормовый завод» за производство престартерного
комбикорма-концентрата для телят Baby Line COW;
Кооператив «Иркутский крестьянин» (Иркутская область) за производство комбикормов для перепелов и сельскохозяйственной птицы;
ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова» за производство комбикормов-концентратов для дойных коров и нетелей и комбикормов для кур-несушек;
ООО «Кольцовский комбикормовый завод» (Свердловская область) за производство комбикормов для сельскохозяйственной птицы;
ООО «Минводский комбикормовый завод» (Ставропольский край) за производство стартерного комбикорма для телят Промикз Бэби;
ООО «Самарский комбикормовый завод» (г. Самара) за производство
комбикормов для поросят;
СПК «Колхоз имени Горина» (Белгородская область) за производство комбикормов для поросят и бройлеров.

БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
И ДИПЛОМЫ

ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» за производство полнорационных комбикормов для молодняка
кроликов;
ООО «Фроловский элеватор»
(Волгоградская область) за производство комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы;
АО «Коротоякский элеватор» за
производство комбикормов для беконного откорма свиней;
АО «Лузинский комбикормовый завод» за производство комбикормов
для бройлеров;
Кооператив «Иркутский крестьянин» за производство комбикормов
для кроликов и пушных зверей;
ОАО «Ленинградский комбинат
хлебопродуктов им. Кирова» за
производство полнорационных комбикормов для молодняка кроликов;
ООО «Каневской элеватор» (Краснодарский край) за производство комбикормов для свиней;
ООО «Кольцовский комбикормовый завод» за производство комбикормов для крупного рогатого скота;
СПК «Колхоз имени Горина» за производство комбикормов для телят;
СПК «Птицефабрика Гайская»
(Оренбургская область) за производство комбикормов для сельскохозяйственной птицы.

Департамент животноводства
и племенного дела
благодарит участников
конкурса и поздравляет
его победителей.

