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РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ

21-я Международная агропромышленная выставка «ЮгАгро», организованная компанией «КраснодарЭКСПО» (в составе ГК ITE), показала отличные результаты. По своей мощи, по количеству участников и посетителей
(10 700 за четыре дня) она мало чем отличалась от крупных всероссийских
выставок. И это подтверждают итоги Общероссийского рейтинга выставок.
«ЮгАгро» занимала площадь 52 тыс. кв. м.

«ЮГАГРО»:
ПОЛЕ ДЕЛОВЫХ РЕШЕНИЙ

В форуме приняли участие 613 компаний из 31 страны:
России, Австрии, Беларуси, Великобритании, Венгрии,
Германии, Дании, Израиля, Индии, Италии, Испании,
Канады, Китая, Молдовы, Нидерландов, ОАЭ, Польши,
Сербии, Сингапура, Словакии, США, Турции, Украины,
Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, ШриЛанки, Южной Кореи, Японии. И это показывает главное — интерес к «ЮгАгро» неизменно находится на высоком уровне, несмотря на непростую международную
обстановку, а взаимовыгодные деловые отношения с
Россией для иностранного бизнеса важнее громких политических заявлений.
Сергей Гаркуша, заместитель главы администрации Краснодарского края, министр сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности
края, открывая выставку,
сказал, что на ее стендах
представлены самые современные модели техники и
сельскохозяйственных машин, кормовые средства,
материалы и оборудование, демонстрирующие все
достижения агропромышленного комплекса. «Мы
уверены, что выставка будет
способствовать развитию
бизнеса в сфере АПК как в
Краснодарском крае, так и
в России в целом, — заявил
он. — В 2015 г. «ЮгАгро»
пройдет в новом выставочном центре, станет еще мощнее и представительнее.»
Выставка объединила 10
тематических разделов:
«Сельхозтехника.
Запчасти. Комплектующие»,
«Растениеводство», «Техника для полива и орошения»,
«Животноводство и птицеводство», «Тепличное оборудование», «Ветеринария и гигиена», «Хранение и переработка агропродукции», «Дозировка. Фасовка», «Альтернативная энергетика», «Услуги для АПК».
Перед глазами посетителей предстали лучшие образцы
комбайнов и тракторов, почвообрабатывающей, посевной и посадочной техники, оборудование для химзащиты
и внесения удобрений, для оснащения комплексов животноводства и птицеводства, хранения зерна и производства комбикормов.
Хотите приобрести семена, удобрения, средства защиты
растений, ветеринарии и гигиены, кормовые добавки —
вам тоже сюда.
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В рамках насыщенной деловой программы форума прошло около 20 мероприятий по разным направлениям аграрного бизнеса. На них обсуждались задачи отечественного
АПК в сфере продовольственной безопасности и роль южных регионов в реализации обновленной госпрограммы
развития сельского хозяйства, велся поиск эффективных
методов стимулирования инвестиций в отрасль.
Главным мероприятием, безусловно, стал Международный аграрный конгресс, объединивший ряд деловых мероприятий, посвященных актуальным вопросам отрасли.
Так, на пленарном заседании Международного аграрного
конгресса «Аграрная Россия: инновации, инвестиции,
стратегические приоритеты» в качестве экспертов выступили Сергей Гаркуша, Евгений Громыко, член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, президент Агропромышленного союза Кубани и другие.
Сергей Гаркуша с гордостью говорил о том, что на долю
АПК Краснодарского края, имеющего ключевое значение
для продовольственной безопасности страны, приходится
порядка 18% валового регионального продукта. Именно
на Кубани производится больше 10% всего российского
зерна, 80% риса. Кроме того, край занимает третье место
в России по производству скота и птицы в живом весе,
четвертое — по объему молока, шестое — по количеству
яиц. Так что кубанский АПК не только полностью удовлетворяет потребности жителей региона в основных видах
сельхозпродукции, но и имеет возможности продавать ее
за пределы края. География экспорта кубанского зерна
насчитывает 50 стран. «Однако сегодня, в условиях продуктового эмбарго, введенного нашей страной, перед кубанскими аграриями стоит задача в разы нарастить объемы
сельхозпродукции, — отметил он. — И здесь важнейшую
роль будут играть привлечение новых технологий во все
без исключения отрасли сельского хозяйства, развитие
перерабатывающей промышленности, малых форм хозяйствования, альтернативных видов животноводства и интенсивного садоводства, строительство мощных тепличных
комплексов и транспортно-логистических центров.»
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Эксперты дали свои рекомендации и по таким вопросам,
как организация кооперации фермеров и агрохолдингов,
госзаказа на продукцию, которые нужно развивать в качестве эффективной системы поддержки производителей.
На второй сессии конгресса были рассмотрены инвестиционные проекты в АПК на Юге России. Аналитики
отмечали, что сегодня в агропромышленной сфере появились предпосылки для перемен. По их мнению, более
эффективным становится субсидирование затрат, а не
кредитов. В 2014 г. в крае смогли прийти именно к такому
типу кредитования, причем прямые меры господдержки
были реализованы во многом благодаря введению продовольственного эмбарго. На Кубани остается актуальным
поиск альтернативных источников энергии, модернизации
материально-технической базы и др.
В рамках конгресса состоялась конференция «Инновационные технологии и актуальные вопросы отрасли
животноводства», к работе которой был привлечен весь
цвет кубанской практической и научной мысли в этой сфере. Мероприятие посетили руководители и специалисты
краевых органов исполнительной власти, главные зоотехники и главные ветеринарные врачи районов, руководители и специалисты животноводческих хозяйств, молоко- и мясоперерабатывающих предприятий, сотрудники
СКНИИЖ, КубГАУ и Кубанского СИКЦ. Здесь обсуждали
роль племенной работы в повышении эффективности животноводства; основные показатели развития племенного
молочного и мясного скотоводства; практическое применение современных технологий, в частности, возможности компьютерных систем в генетической оценке скота,
использование генетических маркеров и ДНК-технологий
в животноводстве.
По мнению ученых и специалистов, сегодня задача интенсификации молочного скотоводства и увеличения численности поголовья крупного рогатого скота становится
одной из приоритетных. Поэтому кубанские животноводы берут на вооружение генетические инновации, одна
из которых была продемонстрирована на конференции
по животноводству. Речь шла о телятах, которых отелили суррогатные коровы-матери. Эксперимент в одном из
агрохолдингов края проходит успешно.
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Суррогатное материнство открывает для фермеров большие возможности. Главное — позволяет быстро обновить
стадо. Обычным способом за год корова дает одного теленка, а так — до семи эмбрионов, то есть фактически семь
телят. Сейчас аграрии, как правило, закупают голштинских
буренок за рубежом. Основные поставщики — США, Канада и Австралия. При этом годится генетический потенциал
любых коров, лишь бы они были здоровы и давали много
молока. Биологи уже пересадили более тысячи эмбрионов
голштинской породы. Телята из пробирки рождаются чуть
ли не каждый день. В России ускоренное воспроизводство голштинской породы в таких масштабах проводится
впервые. И фермеры нацелены на успех — только в этом
агрохолдинге они получат дополнительно 5 тыс. т молока.
Это примерно 125 млн руб. выручки.
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв
провел заседание круглого стола с участием крупных
производителей сельхозтехники и руководителей аграрных предприятий. Здесь рассматривались вопросы технической модернизации АПК Кубани и возможности обновления парка сельскохозяйственных машин. За последние
пять лет в крае потратили более 30 млрд руб. на приобретение около 2 тыс. уборочных комбайнов, 9 тыс. тракторов,
более 5 тыс. единиц посевной и почвообрабатывающей
техники. Техническое переоснащение в сочетании с четким
и грамотным выполнением всех технологических операций
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в возделывании сельхозкультур позволяют краю получать
высокие показатели по сбору урожая.
Губернатор края отметил, что сегодня рынок предлагает
качественную технику не только зарубежных, но и отечественных компаний. «Мы будем предоставлять преференции отечественным производителям. Я рад, что наше кубанское машиностроение «не растерялось» в условиях санкций
и нашло свою нишу», — подчеркнул Александр Ткачёв.
Следует упомянуть еще о двух актуальных мероприятиях
деловой программы. Во-первых, о конференции «Санкции — благо или проблема для рисовой отрасли России». Ее участники подтвердили высокую эффективность
рисовой отрасли, которая сегодня одно из приоритетных
направлений в кубанском АПК, обратили особое внимание
на меры государственной поддержки, необходимые при
производстве риса. Во-вторых, о круглом столе «Практическое применение инновационных технологий
в управлении агропромышленным комплексом на
уровне региона. Внедрение спутникового мониторинга,
систем точного земледелия в хозяйствующих субъектах
для повышения эффективности сельскохозяйственного
производства». Эксперты раскрыли преимущества использования спутникового мониторинга в АПК, позволяющих
существенно повысить эффективность полевых работ.
На выставке были представлены многие отечественные
и зарубежные копании — производители и поставщики
сырья, компонентов, кормовых добавок, кормовой продукции, оборудования для производства комбикормов.
Среди них ООО «Центр Соя», ООО «Коудайс МКорма»,
ЗАО «Премикс», ООО «Агро Пауэр», ООО «Биохем Рус»,
ГК «Ветпром», ООО «Кормовит», ООО «Олмикс», ЗАО
«Элеваторстройдеталь», Bühler, JPT-Industria, Kahl Group,
Muyng, Farmet, Zhejiang Changheng Machinery и другие.
Следующая выставка «ЮгАгро» состоится 24–
27 ноября 2015 г. в новом выставочном комплексе «Экспоград Юг», строительство которого планируется
завершить в сентябре 2015 г.

