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В мероприятии приняли участие заместитель ру-
ководителя секретариата заместителя председателя 
Правительства РФ О. Хорохордин, первый замести-
тель министра промышленности и торговли РФ Г. Ни-
китин, статс-секретарь — заместитель министра экономиче-
ского развития РФ О. Фомичев, заместитель министра фи-
нансов РФ А. Иванов и заместитель министра образования 
и науки РФ А. Повалко, заместитель председателя прав-
ления Внешэкономбанка, главный экономист А. Клепач и 
генеральный партнер фонда Helix Venture Е. Зайцев.

Завод «БиоТехнологии» был открыт в конце прошло-
го года и производит уникальный для отечественного 
животноводства продукт — белковый концентрат под-
солнечника ПротемилTM — для балансирования по белку 
рационов свиней, бройлеров и рыб. Концентрат получают 
из подсолнечного шрота — побочного продукта произ-
водства подсолнечного масла. Сейчас на промышленной 
площадке завершается отладка производственного про-
цесса, завод готовится к выходу на полную мощность.

Г. Никитин отметил, что появление такого производства — 
важное событие не только в жизни республики, но и в 
жизни страны: «На самом деле это один из немногих клю-
чевых проектов в плане импортозамещения, когда мы не 
копируем кого-то, а, наоборот, создаем производство, 
которое затем сможем тиражировать через подписание 
лицензионных соглашений. И это, конечно, вдохновляет. 

УНИКАЛЬНАЯ
РОССИЙСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ

К сожалению, сегодня в области промышленных биотех-
нологий у нас не так много проектов, которые настолько 
прочно завязаны на тему импортозамещения. В сфере 
промышленной и производственной безопасности про-
екты в области импортозамещения не всегда являются 
передовыми, инновационными и высокотехнологичными. 
Зачастую мы просто догоняем наших конкурентов. Здесь 
же видим иную ситуацию. С одной стороны, прямая про-
довольственная безопасность, потому что сейчас мы в 
основном импортируем кормовые белки. С другой сто-

11 июня 2015 г. состоялся официальный визит представителей Правительства Российской Федерации в Рес-
публику Алтай на первый в стране завод по производству белкового концентрата из шрота подсолнечника.
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роны, это уникальная российская технология, в других 
странах такого производства нет. В этом смысле Алтай 
вырвался вперед не только в России, но и в мире», — 
добавил он.

В свою очередь О. Фомичев сказал, что в России про-
грамма развития биотехнологий реализуется уже третий 
год, однако подобных проектов еще не было. «За все это 
время проектов такого уровня и с таким технологическим 
наполнением я не припомню. Если этот проект даст старт 
и другим проектам подобного рода, мы готовы оказывать 
всяческую поддержку», — прокомментировал Фомичев.

Инициатор проекта, генеральный директор ООО «Био-
Технологии» А. Герман уточнил,что уже сейчас существу-
ют перспективы расширения производства: «Мы изучаем 
спрос, и он довольно неплохой. Продукция, которая про-
изводится на этом заводе, уже поставляется в Новоси-
бирск, Барнаул, в Алтайский край».

А. Бердников подчеркнул, что для Республики Алтай 
как экологически чистого региона, важно и то, что в про-
изводстве продукции завода отсутствуют вредные выбро-
сы. Побочными продуктами проекта стали сахаридный 
сироп, а также экологичное топливо из растительной 
клетчатки. «Завод даст дополнительный стимул и воз-
можность для развития сельского хозяйства. Он будет 
решать нашу главную задачу — повышение продуктив-
ности животноводства, которое мы сегодня ставим во 
главу угла», — отметил руководитель субъекта.

В рамках визита важных гостей на завод Министерство 
промышленности и торговли РФ и правительство Респуб-
лики Алтай подписали соглашение о взаимодействии в 
сфере промышленной политики и политики в области 
торговой деятельности. 

С. МАРШАНКИНА,
ООО «БиоТехнологии»

«Золотая осень» — главное аграр-
ное событие года для представителей 
сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности. Здесь демонстрируют-
ся лучшие отечественные марки про-
дуктов питания, новинки кормовой и 
ветеринарной продукции, высокопро-
дуктивные породы животных и птицы. 
Одним из основных разделов выстав-
ки является специализированная экс-
позиция современной сельскохозяй-
ственной техники и оборудования. 

Для российских аграриев «Золотая 
осень» — настоящий праздник урожая 
в конце аграрного года, накануне Дня 
работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности.

В тоже время «Золотая осень» 
активно укрепляет свой статус круп-
нейшего экономического форума 
в сфере агропромышленного ком-
плекса. Ежегодно выставку посеща-
ют первые лица нашего государства 
и главы аграрных министерств стран 
Европы, Азии и Америки, что позволя-
ет решать серьезные политические и 
экономические вопросы по сотрудни-
честву России со странами ближнего 
и дальнего зарубежья. 

«ЗОЛОТая ОСЕНь» На НОвОм мЕСТЕ

Ведущим вектором для диалога в 
этом году станет тема развития вну-
треннего продовольственного рынка 
России и создания жизнеспособной се-
ти оптово-распределительных центров 
сельскохозяйственной продукции.

Большое внимание будет отдано 
рассмотрению инвестиционных про-
ектов. Главы многих субъектов Рос-
сийской Федерации готовятся пред-
ставить на «Золотой осени» проекты, 
демонстрирующие ресурсный потен-
циал и инвестиционную привлекатель-
ность их регионов. 

Помимо Российской Федерации, 
в рамках отдельного тематического 
раздела свои сельскохозяйственные 
проекты представят компании из дру-
гих стран — членов БРИКС.

Экспозиции «Золотой осени» чет-
ко нацелены на продвижение лучшей 
продукции региональных производи-
телей на российские и мировые агро-
продовольственные рынки. С каж-
дым годом выставку все активней 
посещают руководители крупнейших 
российских и иностранных компаний, 
губернаторы российских регионов, 
руководство банков и инвесторы.

В дни «Золотой осени» заключаются 
сотни договоров и партнерских согла-
шений, общая сумма которых исчис-
ляется миллиардами рублей.

Традиционно в рамках выставки про-
водятся отраслевые конкурсы. Участие 
в этом ежегодном смотре достижений 
агропромышленного комплекса стало 
делом престижа для многих отече-
ственных производителей. Медали 
и дипломы, полученные за победу в 
конкурсах, служат гарантом качества 
производимой продукции. 

Организаторами выставки выступа-
ют Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Правитель-
ство Москвы, выставочный оператор 
ООО «Ротекс»

В 2014 г. экспозиции выставки «Зо-
лотая осень» размещались на площади 
60 000 кв. м. Свои достижения демон-
стрировали более 2500 предприятий 
и организаций из 24 стран мира. Рос-
сийскую Федерацию представили 55 
регионов. Главное аграрное событие 
страны освещали свыше 500 средств 
массовой информации России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

goldenautumn.moscow

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявляет о проведении с 8 по 11 октября 2015 г. 17-й 
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Впервые она будет проходить в МВЦ «Крокус Экспо».


