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Экспозицию выставки составили стенды более 100 
ведущих компаний аграрного сектора. Они демонстри-
ровали свою продукцию — новейшие образцы техники 
и оборудования, передовые научные разработки, инно-
вационные решения для АПК, лучшие породы сельско-
хозяйственных животных. «Золотую осень» отличает 
широкое участие субъектов страны с развитым сельским 
хозяйством, которые поделились успехами в этой сфере, 
в частности, представили перспективные региональные 
инвестиционные проекты.

Деловая программа «Золотой осени» — это конструк-
тивный диалог о состоянии, проблемах и перспективах 
работы отечественного АПК. Всего было проведено око-
ло 40 различных мероприятий. В повестке панельных 
дискуссий, круглых столов, экспертных консультаций, 
конференций и семинаров стояли вопросы государствен-
ной поддержки, развития экспорта, цифровой трансфор-
мации сельского хозяйства, ветеринарного благополу-
чия, повышения качества жизни на селе и другие темы. 
В первый день работы выставки состоялась пленарная 
сессия «Продовольственная безопасность России 
и мира». В ней приняли участие Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин и министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Выступая на сессии, 
глава Правительства отметил, что в этом году Россия 
достигнет показателей Доктрины продовольственной 
безопасности по зерну, растительному маслу и сахару, 
мясу и мясопродуктам, рыбе и рыбопродуктам. «Уже 
сейчас ясно, что у нас будет рекордный урожай зерно-
вых. Он превысит уровень пятилетней давности. Тогда 
было собрано более 135 млн т зерна, а в текущем году 
будет обмолочено свыше 140 млн т. … Есть весомые до-

Самое масштабное событие года 
в сфере сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности —
Неделя агропромышленного комп-
лекса, организованная Министер-
ством сельского хозяйства РФ, состо-
ялось в начале октября. Ее главным 
мероприятием стала XXIV Всероссий-
ская агропромышленная выставка 
«Золотая осень–2022». Достижения 
отрасли демонстрировались с 5 по 
8 октября на площадке конгресс-
но-выставочного центра «Патриот»
в Подмосковье. 

стижения и по другим сельскохозяйственным культурам,
в том числе по масличным», — заявил Михаил Мишустин 
и подчеркнул, что все достижения в аграрном секторе 
являются результатом совместной и системной работы 
Правительства, регионов и представителей отрасли. 
«Один из основных инструментов в этой сфере — Госу-
дарственная программа развития сельского хозяйства. 
В текущем году на ее реализацию предусмотрели в фе-
деральном бюджете более 280 млрд руб. Но в сложив-
шейся сегодня сложной ситуации господдержка в этой 
отрасли была увеличена на 35%. Мы смогли обеспечить 
ее такими ресурсами и, по данным на конец сентября, 
на выполнение госпрограммы уже направили свыше
380 млрд руб.», — сообщил Председатель Правительства. 
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По словам Дмитрия Па-
трушева, обеспечение про-
довольственной безопас-
ности требует непрерывной 
работы, а для того чтобы 
достижения отрасли стали 
стабильными, нужно прикла-
дывать усилия. Он обозна-
чил проблемные вопросы, 
решение которых необхо-
димо для дальнейшего раз-
вития агропромышленного 
комплекса. К ним относят-
ся недостаточный уровень 
импортозамещения в се-
лекции и генетике, а также 
задача технической и тех-
нологической модерниза-
ции. В первом случае важно 
переориентировать научную 
деятельность на учет интере-
сов и потребностей бизнеса с тем, чтобы сделать отече-
ственные семена востребованными и доступными. С этой 
целью в ведение Минсельхоза России переданы 11 научно-
исследовательских учреждений сельскохозяйственного 
профиля и налажено сотрудничество с НИЦ «Курчатовский 
институт». Вторая проблема обострилась в первой половине 
года, но сейчас ситуация выправляется. Глава аграрного 
ведомства затронул также тему отраслевого образования: 
стоит задача перестроить работу аграрных вузов и готовить 
специалистов, которые будут востребованы бизнесом.

Выступая на круглом столе «Господдержка АПК: 
оценка влияния мер на производство продукции. 
Новое на 2023 год», заместитель министра сельского 
хозяйства Елена Фастова подчеркнула, что регионам 

необходимо направлять средства поддержки в наиболее 
важные отрасли аграрного сектора экономики и учиты-
вать при этом их эффективность и маржинальность. Она 
проинформировала собравшихся о том, что для сохра-
нения положительной динамики сельскохозяйственного 
производства Минсельхоз России планирует направить в 
следующем году на поддержку отрасли совокупно более 
430 млрд руб. по трем государственным программам. Зна-
чимым условием конкурентоспособности аграрного про-
изводства становится внедрение цифровых технологий, 
искусственного интеллекта, интернета вещей. Заммини-
стра подтвердила, что одной из главных задач ведомства 
является создание единой цифровой платформы, которая 
будет осуществлять прогнозирование и моделирование 
развития агропромышленного комплекса. Кроме того, в 
министерстве проводится активная работа по замещению 
иностранных программных продуктов и разработан план 
создания единого центра компетенций по оперативному 
мониторингу и реагированию на инциденты в области ки-
бербезопасности в АПК.

Вопрос обеспеченности аграриев материально-
техническими ресурсами рассматривали на пленарной 
сессии «Предварительные итоги развития отрасли 
растениеводства в 2022 году и задачи на 2023 год». 
Актуальную повестку обсудили заместитель министра 
сельского хозяйства Андрей Разин, представители ФГБУ 
«Российский сельскохозяйственный центр», Минпромтор-
га, региональных органов управления АПК, отраслевых 
союзов и организаций, научного и бизнес-сообщества. 
Признавая стабильную работу и значительные результаты 
растениеводства в текущем сезоне, участники мероприя-
тия отметили, что неблагоприятные погодные условия за-
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медляют сев озимых культур. К 6 октября он был проведен 
на площади 10,8 млн га. При этом Андрей Разин подчерк-
нул, что необходимо обеспечить сев озимых на уровне не 
ниже прошлого года. Особое внимание на форуме было 
уделено задаче формирования посевных площадей под бу-
дущий урожай. Ожидается увеличение посевов под культу-
рами, которые, как и продукты их переработки, пользуются 
повышенным спросом внутри страны и за ее пределами.
К ним относятся зернобобовые, рапс, соя и лен масличный. 
Среди других затронутых тем — перспективы экспорта зер-
на, формирование интервенционного фонда, ситуация на 
рынке минеральных удобрений. 

Каковы перспективы производства органической про-
дукции в нашей стране? Объем ее внутреннего рынка к 
2030 г. должен составить около 150 млрд руб., а средний 
уровень ежегодного потребления, как ожидается, превысит
1000 руб. на человека. Такие параметры заложены в про-
екте стратегии развития органического сельскохозяйствен-
ного производства в России. Об этом сообщил заместитель 
министра сельского хозяйства Максим Увайдов  на панель-
ной дискуссии «Зеленая» повестка агропромышленного 
комплекса». У органической продукции есть экспортный 
потенциал. В денежном исчислении ее поставки за рубеж 
планируется нарастить до 3,7 млрд руб. Уже сейчас ведется 
работа по взаимопризнанию органических стандартов с Ки-
таем. Замминистра заверил, что органическое и «зеленое» 
производство в России сегодня становится современным 
и высокотехнологичным сектором сельского хозяйства, 
направленным на достижение целей устойчивого развития 
и защиты окружающей среды. Стратегия развития органи-
ческого сельскохозяйственного производства разработана 
аграрным ведомством и направлена на согласование в за-
интересованные федеральные органы.

Максим Увайдов выступил также на круглом столе 
«Ветслужба 2.0». На мероприятии обозначили задачи 
по обеспечению эпизоотического благополучия в стра-
не, обсудили актуальные тренды развития ветеринарии. 
В частности, одним из факторов создания биологической 
безопасности животноводческого сектора были названы 
формирование кадрового резерва ветеринарной отрас-
ли и развитие региональных ветслужб. На круглом столе 
говорили о наиболее значимых эпизоотических угрозах, 

мерах по недопущению рас-
пространения заболеваний 
животных в субъектах РФ, 
важности увеличивать ко-
личество диагностических 
мероприятий, особенно в 
традиционных животновод-
ческих регионах. Большое 
значение имеет проведе-
ние регулярных учений по ликвидации очагов болезней. 
По мнению заместителя министра, в целях эффективности 
это должна быть совместная работа Россельхознадзора, 
бизнеса, вузов и руководства сельских поселений. Отдель-
но он остановился на финансовой поддержке ветеринар-
ных служб. Так, благодаря инициативе Минсельхоза за 
последние четыре года нескольким регионам увеличили 
финансирование. Все принимаемые шаги направлены на 
развитие российского животноводства и обеспечение про-
довольственной безопасности страны.

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая 
осень» — крупнейший смотр достижений отрасли и пло-
щадка для диалога между операторами рынка и органами 
государственной власти. Но это не только деловое меро-
приятие. Оно традиционно проходит накануне Дня работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, что делает атмосферу форума праздничной.
На выставке Председатель Правительства Михаил Мишу-
стин вручил государственные награды работникам АПК. 
Также были подведены итоги отраслевых конкурсов:
«За производство высококачественных кормов и кормо-
вых добавок»; «За достижение высоких показателей в раз-
витии племенного и товарного животноводства»; «За ус-
пешное внедрение инноваций в сельское хозяйство»;
«За достижение высоких показателей в выращивании 
продукции растениеводства и повышении плодородия 
почв»; «За производство высококачественной пищевой 
продукции» и др. Одновременно с выставкой в рамках
Недели агропромышленного комплекса на ВДНХ состо-
ялся национальный гастрономический фестиваль «Золо-
тая осень», на котором была представлена фермерская 
продукция из 58 регионов страны. 
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