
22 КОМБИКОРМА  №7  2010

Из года в год этот крупнейший смотр достижений отече-
ственного АПК становится все более популярным и зна-
чимым. В его рамках не только подведены итоги работы 
отрасли, но и обозначено общее направление ее развития 
на ближайшую перспективу. Текущий год выдался непро-
стым для нашего сельского хозяйства. Небывалая засуха 
привела к серьезным потерям — погибло 30% посевов 
зерновых, пострадало более 24 тыс. хозяйств. Для стаби-
лизации ситуации Правительство и Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации реализовали оператив-
ные меры поддержки — выделены бюджетные кредиты, 
субсидии на покрытие прямого ущерба, пролонгированы 
краткосрочные и инвестиционные кредиты, установлен 
льготный железнодорожный тариф на перевозки зерна и 
продуктов его переработки. Благодаря этому не произо-
шло заметного повышения цен на рынках зерна, мяса, 
молока, сахара. Обеспечение внутренних потребностей 
гарантируется в полном объеме. Однако «засуха текуще-
го года отчетливо указала на необходимость активизации 
инновационного обновления отрасли, — сказала министр 
Елена Скрынник в своем приветствии к гостям и участникам 
форума. — Именно эта тема выбрана в качестве ключевой 
при проведении «Золотой осени-2010». 

В день открытия выставку посетили Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Владимир Путин, первый 
заместитель Председателя Виктор Зубков. Осмотр экс-
позиции начался с презентации мобильной системы ана-
литического портала Минсельхоза России, отражающей 
цены в регионах на зерно, сельхозпродукты и технику в 
режиме он-лайн.

Первые четыре дня в павильоне №69 проходила вы-
ставка «Регионы России и зарубежные страны», где были 
представлены достижения российских регионов в обеспе-
чении продуктами питания, их инвестиционные проекты, 
региональные программы поддержки сельхозтоваропро-
изводителей, возможности международного сотрудниче-
ства в аграрной сфере — 55 российских регионов и 188 
зарубежных компаний (в прошлом году их было 133) из 32 
стран (в 2009 г. — 10). Впервые с коллективными стендами 
выступили Дания, Франция, Канада, Аргентина, Польша. 

Выставка «Племенное животноводство», также прошед-
шая в первые четыре дня, привлекла огромное число спе-
циалистов. Здесь, не выезжая за пределы столицы, можно 
было увидеть лучшие породы сельскохозяйственных жи-
вотных отечественной и зарубежной селекции. Только из 
российских регионов на выставку прибыли 150 хозяйств. 
Привлекал посетителей и конкурс на лучший продукт, при-
готовляемый по старинным рецептам. А поросячьи бега, 
ставшие мегапопулярными, в этом году приобрели статус 
международных — в них приняли участие животные из Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Польши, Франции и Дании.

В Международной специализированной выставке сель-
хозтехники «АгроТек Россия—2010», проходившей в па-
вильоне №75 и на открытых площадках, приняли участие 
610 экспонентов, в том числе из 29 зарубежных стран. 
Это значительно больше, чем в предыдущие годы. На вы-
ставке замечены уникальные новинки отечественных ма-
шиностроителей. Например, компания Агромашхолдинг 

Вся перВая декада 
октября прошла
на ВВЦ под знаком 
12-й российской
агропромышлен-
ной недели «золо-
тая осень», которую 
организоВали мини-
стерстВо сельского 
хозяйстВа россий-
ской ФедераЦии, пра-
ВительстВо москВы, 
россельхозакадемия 
и ВВЦ. 
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масличных культур им. 
В.С. Пустовойта, мясно-
го скотоводства, МСХА 
им. К.А. Тимирязева, а 
также научных учреж-
дений Башкортостана, 
Брянской, Псковской, 
Оренбургской областей, 
Краснодарского края. 

Деловая программа 
выставки была сформи-
рована в соответствии с 
насущными проблемами 
АПК. Всего проведено 
59 мероприятий, 32 из 
которых инициированы 
отраслевыми департа-
ментами Минсельхоза 
России. Центральным 
мероприятием выставки стал 
агрофорум «Совершенство-
вание и эффективность тех-
нологий — основа развития 
и повышения устойчивости 
агропромышленного ком-
плекса». Большой резонанс 
имел Всероссийский форум 
«Молодежный агробизнес 
в инновационном развитии 
АПК России», в ходе работы 
которого молодые предпри-
ниматели аграрного сектора, 
представители органов госу-
дарственной власти общались 
в режиме диалога.

В рамках выставки прошло 
14 отраслевых конкурсов 
по 173 номинациям. В ито-
ге золотыми медалями на-
граждены 675 предприятий, 
серебряными — 445, брон-
зовыми — 420.

«Золотая осень» давно за-
ложила хорошую традицию 
для москвичей и гостей столи-
цы — организацию ярмарки 
сельскохозяйственной про-
дукции российских произво-
дителей, которая в этот раз 
работала 11 дней. Произво-
дители смогли в полной мере 
реализовать свою продукцию 
и заключить выгодные кон-
тракты, а посетители — ку-
пить ее по приемлемым для 
них ценам. 

представила первый в мире комбайн с электроприводом. 
Его производительность превысит показатель базовой 
модели на 20%. Ряды тракторов, комбайнов, сеялок и 
другой сельхозтехники для обработки почвы на главной 
аллее ВВЦ «разбавляли» кормосмесители типа «Доза», 
«Колнаг», популярные в хозяйствах, выращивающих жи-
вотных и птицу. 

Многие компании предлагали оборудование для элева-
торных комплексов, в том числе для очистки, переработки 
и хранения зерна, транспортное оборудование, зерносу-
шилки, пневматические устройства для перевалки зерна, 
магнитные сепараторы, детали для дробилок и норий, а 
также строительство зернохранилищ под ключ. Среди них 
консорциум Элеваторпродмашстрой [Российский союз 
машиностроителей пищевого и перерабатывающего обо-
рудования, Совокрим, Мельинвест, ВНИИ комбикормо-
вой промышленности, Элеватормельмонтаж (Волгоград), 
Ростовский промзернопроект, АгроСпецМонтаж и Зерно-
проект (Краснодар)] , Ивантеевский Элеватормельмаш, 
Neuero, Awila, Оттевангер, Гороховецкий завод подъемно-
транспортного оборудования Элеватормельмаш, В.А.М-
Москва, Мекмар Руссиа, GSI International, KMZ Industries, 
AVG grainsystems, Аллрелла и Планета Юнион, Внешме-
таллторг, Росэлеваторстрой, корпорация Зерновые систе-
мы, Курганский машиностроительный завод конвейерного 
оборудования, ОКБ по теплогенераторам, Арай, Порце-
лакинвест, АВГ, Walinga, Фрегат и др. В реестре продук-
ции компаний Symaga, Westeel, Ying Chun металлические 
силосы для хранения зерна. 

Abel Manufacturing Company, ICK Group, Продмаш Granul 
представили различное технологическое оборудование 
для производства комбикормов, в том числе для их грану-
лирования. Оборудование для свинокомплексов и живот-
новодческих ферм можно было увидеть на стендах фирм 
Делаваль, Фермы Ясногорья, ТерраЭксим Агроимпекс, 
Фог Агротекник Восток, Wesstron. Компания Агропроек-
тинвест предлагала построить комбикормовые заводы и 
кормоцеха, Дружба — свиноводческие комплексы. В этом 
году пользовались повышенным вниманием биогазовые 
установки компании ЭнергоТех, перерабатывающие навоз 
и другие отходы в тепло- и электроэнергию.

Комбикорма, премиксы, БВМК для всех видов сельско-
хозяйственных животных, птицы и рыбы, ЗЦМ, аминокис-
лоты, минеральные соли, препараты для сорбции микоток-
синов, ферменты, пробиотики, натуральные заменители 
кормовых антибиотиков, белковое сырье для выработки 
комбикормов, лизунцы, биоконсерванты, средства защиты 
растений, семена демонстрировались в экспозиции «Обо-
рудование для животноводства. Ветеринария. Корма» (па-
вильон №57) на стендах компаний Провими, БелТрейд, 
Данск Виломикс, Чароен Покпанд Фудс, Пинеда Карфил 
Групп, Восток-Агро, Тагрис, Агрофирма, ТК9, Лактив, Мо-
лога, Биотроф, Биотехагро и др. Компании Агроветзащита, 
Ареал Био, Биопром-Центр, Инновет, Интер-Вет-Сервис, 
Микро-Плюс, фармацевтический завод КРКА, компания 
Биотех и другие представили ветеринарные средства за-
щиты животных. 

Зип-И поставляет комплекты лабораторного оборудова-
ния, материалы для определения качества и безопасности 
сырья, кормов, тест-наборы для выявления заболеваний 
животных и птицы производства компаний Romer Labs и 
IDEXX; НПП Авивак — тест-системы для диагностики ин-
фекционных заболеваний птицы.

Неизменный интерес посетителей в сфере кормления 
вызывали разработки отраслевых институтов — ВИЖ, 
ВНИИ люпина, ВНИПТИ рапса, ВНИИ биологической защи-
ты растений, ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко, 


