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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ
На ВВЦ в начале октября состоялось важное для российских аграриев событие — 14-я международная выставка «Золотая осень–2012», приуроченная к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Сам факт, что торжественное собрание в Государственном Кремлевском дворце, посвященное этому празднику,
открыл Президент России Владимир Путин, а выставку посетил Председатель Правительства Дмитрий Медведев,
говорит о многом, и в первую очередь, о том, что руководство страны уделяет и в дальнейшем будет уделять развитию АПК огромное внимание. «Безусловно, продукция
сельского хозяйства — это стратегический ресурс, и нацелена наша работа в этом направлении на долгосрочную
перспективу. А всемерная поддержка сельхозпроизводителей — одна из ключевых задач государства», — заверил
аграриев Президент.
Под слоганом «Инвестиции в агропромышленный комплекс — инвестиции в будущее» главный ежегодный выставочный проект продемонстрировал основные достижения 2012 г., а также приоритетные векторы развития
отечественного сельского хозяйства. В этом году свой
аграрный потенциал показали 62 региона России, 35 стран
мира, более 2500 предприятий и организаций отрасли.
Экспозиция располагалась в четырех павильонах, на
Главной аллее ВВЦ, вокруг фонтана «Дружбы народов»,
на площади Промышленности. Российские и зарубежные
компании представили новые разработки в сельхозмашиностроении, современные
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технологии в растениеводстве, инновационные решения
по электрификации сельского хозяйства, новейшее оборудование для животноводства, ветеринарные препараты,
корма, последние достижения в области генетики и племенного дела, продукты питания из российских регионов
и зарубежных стран.
Внимание посетителей «Золотой осени» не мог не привлечь центральный стенд павильона №69 — стенд Минсельхоза России, современный по дизайну, выполненный
с применением экологически чистых материалов. Мультимедийные средства визуализации наглядно демонстрировали
одно из приоритетных направлений деятельности ведомства: «Высокие технологии + высокая степень экологической ответственности». Другими словами, технологии —
инновации — экология — традиции.
Здесь же демонстрировалась электронная карта России, на которой в разрезе регионов были представлены
инвестиционные проекты в сфере АПК. Помимо наименований, они снабжены QR-кодом, то есть, если поднести
«путеводитель» к каждому из регионов, можно получить
полную информацию о ведущих инвестиционных проектах
в сельском хозяйстве на его территории. Как объяснил
статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Александр Петриков, аналогичные карты с кодами
расположены и на стендах регионов.
Открывая выставку, министр сельского хозяйства России
Николай Фёдоров отметил, что главный аграрный форум
России, обладающий богатой историей, сохранил свою актуальность. «Щедрый и красочный праздник даров земных
никого не оставит равнодушным, подарит заряд бодрости
и хорошего настроения. А обширная деловая программа
предоставит возможность аграриям обсудить насущные
вопросы, обменяться накопленным опытом, предложить
перспективные разработки, заключить выгодные контракты», — отметил министр.
Действительно, деловая программа выставки отличалась
большим разнообразием по видам и тематике мероприятий
для специалистов АПК. Ключевыми событиями стали: агрофорум «Государственная программа развития сельского
хозяйства на 2013–2020 гг.: эффективные механизмы реализации»; научно-практическая конференция «Кооперация
на селе: состояние, механизмы государственного регулирования, эффективность
села»; панельная дискуссия
«Государственная аграрная
инвестиционная политика»;
бизнес-диалог «Развитие агробизнеса в России в условиях ВТО». В целом в рамках
выставки прошло более 50
мероприятий: конференции
по актуальным проблемам
сельского хозяйства, круглые столы, практические
семинары с участием ведущих российских и зарубежных экспертов, политиков
и представителей деловых
кругов, мастер-классы.

выставки, конференции, семинары
КОМБИКОРМА №7 2012 • www.kombi-korma.ru

Выступая перед участниками агрофорума, Николай Фёдоров отметил достижения приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» и Госпрограммы на 2008–2012 гг.,
которые оказали решающее влияние на системные изменения в отрасли. Был обеспечен рост валовой продукции
сельского хозяйства и производства пищевых продуктов,
улучшилось экономическое положение сельскохозяйственных организаций, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий. Страна гарантированно достигла продовольственной независимости по
отдельным группам продуктов — по зерну, сахару, картофелю, мясу, мясопродуктам, молоку, молокопродуктам,
маслу растительному и по соли пищевой.
Вместе с тем мировой финансовый кризис, начавшийся
в 2008 г., а также засуха 2010 г. в 43 субъектах России
(более 30% посевных площадей страны) и засуха 2012 г.
в 20 субъектах (около 7,3% посевных площадей) негативно
отразились на инвестиционном климате в АПК, на динамике развития сельскохозяйственного производства, на
балансе экспорта и импорта.
Перед работниками АПК стоит непростая задача: к 2020 г.
необходимо повысить удельный вес отечественных продовольственных товаров до 99,7%, мяса и мясопродуктов — до 88,3%, молока и молокопродуктов — до 90,2%,
а в целом увеличить производство продукции сельского
хозяйства по отношению к 2012 г. на 20,8%.
Важнейшими действиями в этих сложных экономических условиях, по мнению министра, становятся обеспечение адресности, прозрачности и эффективности
государственной поддержки отрасли, исполнение обязательств по своевременному и полному доведению средств
федерального и регионального бюджетов до сельхозтоваропроизводителей. «Достижение амбициозных целей
Госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 г.
и адаптация отрасли к правилам ВТО требуют усвоения
простой истины: нам надо быть более организованными,
эффективными, энергичными. В условиях неослабевающих рисков глобального финансового кризиса и ужесточения бюджетных ограничений следует понимать, что
новые ресурсы придут в отрасль только при повышении
эффективности использования имеющихся», — подчеркнул Николай Фёдоров.
В подиумную дискуссию агрофорума, где в качестве
модератора выступил генеральный директор Медиагруппы «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов, включились представители органов федеральной и региональной власти, научной общественности, отраслевых союзов
и ассоциаций.
Участники агрофорума приняли резолюцию, содержащую ряд предложений в адрес Минсельхоза России и
других федеральных органов исполнительной власти, руководства субъектов Российской Федерации. В частности,
рекомендуется безусловное выполнение плана действий
Правительства России по адаптации отдельных отраслей
экономики к условиям ее членства в ВТО, по выработке
эффективных механизмов поддержки регионов с неблагоприятными условиями развития сельского хозяйства и сельских территорий, страдающих от депопуляции, регионов
со слабо освоенными землями с особенными природно-
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климатическими условиями.
На региональном уровне
признано необходимым
предусмотреть должное
софинансирование реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства,
своевременно завершить
утверждение региональных
программ.
В разделе выставки «Животноводство и племенное дело» в этом году выставляли свою продукцию
180 организаций из России,
США, Австрии, Венгрии, в
том числе Росагролизинг, Национальная ассоциация скотопромышленников, Федеральное агентство по рыболовству и другие организации. Традиционно в этом разделе
демонстрировались лучшие породы КРС молочного и мясного направления (около 120 животных) и 60 овец. Также
были представлены различные породы кур, гусей, индюков, различные виды рыбы, кролики и пушные звери.
Павильон №57 был отдан под оборудование для животноводства, корма, новейшие технологии содержания,
лечения и ухода за животными. Свою продукцию здесь
предлагали более 153 компаний из 13 стран мира. Среди
них Big Deutchman, Bauer Group, АгроПроектИнвест, Топигс Сиаэйс, МараТЕК и другие.
Комбикорма и кормовые добавки демонстрировали
42 компании. Это Гатчинский, Оренбургский, Воронежский комбикормовые заводы, Курский, Щигровский,
Уфимский комбинаты хлебопродуктов, Иркутский масложировой комбинат, МЭЗ «Юг Руси», «Казанский МЭЗ»,
Заводоуковский маслозавод, ГК «АгроБалт Трейд»,
ОАО СХК «Белореченское», ООО «Биофактор», ООО
«Микробиосинтез», ООО «Восток-Агро», ЗАО «Пышминская птицефабрика», ООО «Русское поле», ООО «Бунге»,
ЗАО «Нита-Фарм», «Экосил» и другие. Например, Гатчинский ККЗ производит высококачественный комбикорм
для КРС, свиней, кур-несушек, бройлеров, кроликов, для
спортивных и тренируемых лошадей, для промышленного
рыбоводства, в том числе продукционного корма для форели, осетра, сома и карпа под торговой маркой «Мастер
fish», а также корма для кошек.
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Конкурсная программа —
неотъемлемая часть выставки,
всегда вызывающая большой
интерес у экспонентов. В рамках выставки прошло 16 отраслевых конкурсов, в том числе
конкурс «За производство
высококачественных кормов и
кормовых добавок». По решению конкурсной комиссии 10
компаний, работающих в этой
сфере, награждены 15 медалями различного достоинства.
Золотые медали
• Волгоградский ГАУ — разработка технологии производства кормового
концентрата из растительного сырья Сарепта и его использование в кормлении птицы
• ГНУ ВНИИ орошаемого земледелия — корм Хлорелла для животных и рыбы
• ООО «Экомакс» — инновационный премикс Диета для КРС
• ООО НВП «Башинком» — кормовая добавка Лаксил
• ГНУ Татарский НИИ агрохимии и почвоведения, Россельхозакадемия —
разработка и эффективное использование кормовой наноразмерной добавки
Селебен для повышения продуктивности животных
Серебряные медали
• Волгоградский ГАУ — эффективное использование премиксов Кондор и ВолгаВит
для откорма цыплят-бройлеров
• ОАО «Агентство по пчеловодству» — инвертированный сироп для кормления пчел
• ООО «Экомакс» — лечебно-профилактическая кормовая смесь Руминокор для
жвачных животных
• ГНУ ВНИИ и технологический институт биологической промышленности
(ВНИТИБП), ООО «Пробиотик центр» — разработка пробиотической кормовой
добавки Проваген и ее использование
• ГНУ Татарский НИИ агрохимии и почвоведения, Россельхозакадемия —
разработка кормовой добавки Наноразмерный бентонит и ее использование
для улучшения метаболизма животных и качества конечной продукции
Бронзовые медали
• ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов — кормовые смеси, белкововитаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты
• ОАО «ИстраХлебопродукт» — три медали: комбикорм для птицы, для КРС,
для свиней.
Участие в ежегодном смотре достижений АПК, каким
является «Золотая осень»,
стало делом престижа для
многих отечественных производителей. Медали и дипломы, полученные за победу в
профессиональных конкурсах, служат серьезным гарантом качества производимой
продукции и побед в жесткой конкуренции в условиях
работы в ВТО. Москвичи и гости столицы уже оценили всю
представленную продукцию,
выставленную компаниями
на продажу в дни выставки,
рублем по достоинству.

