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Из года в год организаторы вы -

страивают программу таким 

образом, чтобы каждый участ-

ник и каждый посетитель обязательно 

нашел для себя что-то нужное и инте-

ресное: регионы имеют возможность 

представить свои лучшие проекты, уче-

ные — заявить о результатах исследова-

ний, специалисты — продемонстриро-

вать инновационные технологические 

решения. 

В нынешнем году в рамках Всерос-

сийского молодежного форума «Сель-

ское хозяйство — территория возмож-

ностей» и панельной дискуссии «Новая 

повестка аграрного образования и устой-

чивое развитие российского сельскохо-

зяйственного сектора» много внимания 

уделили вопросу обеспечения отрасли 

высококвалифицированными кадрами.

Деловой тон работе задало выступ-

ление председателя правительства РФ 

Дмитрия Медведева на церемонии 

открытия, который отметил, что отечест-

венный аграрный сектор сегодня нахо-

дится на подъеме, несмотря на непро-

стую ситуацию в экономике. Дмитрий 

Анатольевич выразил уверенность в том, 

что и мясом собственного производства  

мы будем обеспечены в самое ближайшее 

время. В следующем году эти направле-

ния останутся в числе приоритетных и 

получат дополнительное стимулирова-

ние, подчеркнул он.

Все участники и посетители «Золотой 

осени» смогли убедиться: техника и обо-

рудование для АПК, агрохимия, семена, 

племенные животные, ветеринарные 

препараты, большое разнообразие рос-

сийских продуктов питания удовлетво-

ряют запросам даже самых взыскатель-

ных потребителей. 

Ключевым пунктом деловой програм-

мы стал форум «Развитие взаимной тор-

говли и инвестиций — залог устойчи-

вого сельскохозяйственного развития 

стран БРИКС». Участники обсудили 

возможность наращивания производ-

ства сельхозпродукции путем взаимных 

инвестиций, расширения доступа това-

ров на рынки Бразилии, России, Индии, 

Китая и Южно-Афри канской. Шла речь 

о необходимости снятия институцио-

нальных, регуляторных и инфраструк-

турных ограничений, препятствующих 

сотрудничеству. 

— Значение сельского хозяйства для 

стран БРИКС трудно переоценить, ведь 

общее население пяти государств превы-

шает 3 млрд человек, — заявил министр 

сельского хозяйства РФ Александр Тка-

чёв в своем выступлении. — На долю 

«пя  терки» приходится более трети 

произведенных зерна и молока, свыше 

40% — мяса и сахара. В нашей стране 

выпуск мяса всех видов за по   следний 

год увеличился на 5%, продукции пти-

цеводства — на 8%, свиноводства — 

на 5%. Министр выразил надежду, что 

«Золотая осень» позволит международ-

ным партнерам увидеть наши дости-

жения и оценить потенциал россий-

ского АПК.

Как всегда, большое внимание удели-

ли проблемам развития отечественных 

молочной и мясной отраслей. Панельные 

дискуссии, круглые столы, семинары на 

эту тему прошли при участии ученых, 

представителей агробизнеса, отрасле-

вых союзов и организаций. Например, 

на заседании круглого стола «Молочная 

отрасль 2020–2030. Глобальные вызовы 

и возможности» обсудили тему повыше-

ния инвестиционной привлекательности 

этого бизнеса. Эксперты отметили, что 

Елена ПРОКОПЕНКО

Развитие аграрного сектора, увеличение производства собст-
венной сельхозпродукции, снижение зависимости России от 
импортных поставок продовольствия и расширение границ 
экономиче  ского сотрудничества — такова основная тематика 
XVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 
2015». Форум прошел в октябре под девизом «Глобальные вызо-
вы — современные решения» в МВЦ «Крокус Экспо». Впервые на 
единой площадке были представлены агропромышленные ком-
п лексы стран БРИКС. В 17 отраслевых конкурсах по различным 
номинациям определили победителей. 
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ей в известной сказке: «битый неби-

того везет», ведь те средства, которые 

государство изыскивает на поддержку 

крестьян, в конечном итоге переходят к 

ретейлерам. Участники остановились на 

проблеме фальсифицированных продук-

тов, поскольку они представляют серь-

езную угрозу для продовольственного 

рынка. Молочный сегмент — один из 

наиболее уязвимых в этом отношении, 

поэтому товаропроводящие сети нарав-

не с поставщиками должны нести ответ-

ственность за реализуемый фальсификат, 

считает А. Пономарёв. 

В рамках деловой программы выстав-

ки на круглом столе, посвященном сви-

новодству, участники обсудили пер-

спективы развития отрасли в нашей 

техническая модернизация, сохранение 

генетического потенциала поголовья и 

прочие достижения цивилизованного 

животноводства сегодня доступны не 

всем хозяйствам. В сложной экономи-

ческой ситуации большинство из них 

сейчас просто-напросто выживает. 

Например, из-за дефицита информа-

ции о возможностях субсидирования, 

из-за разобщенности самих произво-

дителей, а также из-за недостаточно-

сти залоговой базы не все предприятия 

могут воспользоваться такой формой 

государственной поддержки, как длин-

ные инвестиционные кредиты. Об опыте 

инвестирования в молочную отрасль 

рассказал председатель региональной 

ассоциации сельхозпроизводителей 

Псковской области Андрей Трифанов. 

Потенциальным инвесторам он дал реко-

мендации, в числе которых — расшире-

ние производства, вложение средств в 

строительство животноводческих ком-

плексов в регионах, где предусмотрены 

программы по поддержке растениевод-

ства, скотоводства и др., максимально 

объективная оценка активов, предлага-

ющихся банкам в залог, участие в коопе-

рации, программах по обучению, а также 

получение информации.

Исполнительный директор НП «ВЕ-

МА» (Липецкая область) Василий Редин 

заострил внимание на запаздывании 

выделения обещанной господдержки: в 

нынешнем году инвесторы уже вложили 

средства в создание 44 тыс. ското-мест, 

однако правительство свои обязатель ства 

пока не выполнило. 

Основатель компании «Молвест» 

де  путат Госдумы Аркадий Пономарёв 

отношения между поставщиками и роз-

ничной торговлей сравнил с ситуаци-
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стране, пути ускоренного импортозаме-

щения, возможности создания экспорт-

ного потенциала, ценовые условия для 

обе спечения стабильного экспорта про-

дукции свиноводства. Основными спи-

керами выступили генеральный дирек-

тор Национального союза свиноводов 

Юрий Ковалёв, руководитель испол-

нительного комитета Национальной 

мясной ассоциации Сергей Юшин и 

президент Мясного совета Единого 

экономиче ского пространства Мушег 

Мамиконян. 

— За последние три года ввоз свинины 

снизился на 1 млн т, импортозависимость 

упала с 25–30% до 8–10%, — проинфор-

мировал Ю. Ковалёв. — Рост отечествен-

ного производства, сопровождающийся 

технической и технологической модер-

низацией отрасли, обеспечил реальную 

возможность не только для импортоза-

мещения, но и для создания экспортно-

го потенциала. 

— Надо не только делать упор на 

импортозамещение, но и выходить на 

внешний рынок, — считает С. Юшин. 

— Однако без помощи государства, без 

эффективной работы ветслужбы экспорт 

невозможен.

Сергей Евгеньевич обратил внима-

ние участников круглого стола на перво-

очередные задачи, которые необходимо 

решить для развития экспортного потен-

циала страны (контроль руководства 

федеральных органов исполнительной 

власти за динамикой переговоров, гос-

поддержка международной выставочной 

деятельности, гармонизация ветеринар-

ного законодательства и др.).

Точку в обсуждении поставил М. Ма -

миконян, по мнению которого в бли-

жайшее время ожидать роста потреб-

ления не стоит, а значит, необходимо 

искать новые рынки. При этом торго-

вать нужно не сырым мясом, а готовой 

продукцией.

Динамично прошла дискуссия на 

заседании круглого стола, где участни-

ки обсудили нововведения в законода-

тельстве Российской Федерации в сфере 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. О разра-

ботке проектов нормативных правовых 

актов рассказал директор Департамента 

ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства РФ Владимир Боровой. 

Руководитель акцентировал вни-

мание на надзорной деятельности. Он 

поделился своей обеспокоенностью по 

поводу послаблений, которые сегодня 

дали малому бизнесу (предпринимателей 

не будут проверять в течение трех лет). 

А это означает, что от контроля со сто-

роны ветеринарных служб уходит почти 

80% субъектов (бойни, перерабатыва-

ющие предприятия, магазины, кафе и 

др.), что может привести к негативным 

последствиям. 

Заместитель директора Департамента 

ветеринарии Минсельхоза России По -

лина Смышляева проинформировала 

об изменениях в сфере использования 

в ветеринарии наркотических и психо-

тропных веществ. Главный специалист-

эксперт отдела надзора за оборотом 

лекарственных средств для ветеринар-

ного применения Россельхознадзора 

Екатерина Агринская прокомменти-

ровала порядок регистрации таких 

препаратов. Заместитель директора 

Департамента санитарных, фитосани-

тарных и ветеринарных мер Евразийской 

экономической комиссии Владимир 

Субботин посвятил выступление во   -

просам регулирования обращения вете-

ринарных лекарственных средств на 

таможенной территории Евразийского 

экономического союза. 

Интересным был доклад заместите-

ля начальника Управления ветерина-

рии Ростовской области Александра 

Овчарова, который на примере своего 

региона подробно рассказал о мечении 

и идентификации сельскохозяйственных 

животных. Эти методы облегчают отсле-

живание перемещения скота и сокра-

щают время ветеринарной обработки 

поголовья.

Широкий круг вопросов рассмотрели 

птицеводы на заседании круглого стола, 

в работе которого приняли участие пред-

ставители Минсельхоза РФ, руководи-

тели сельхозпредприятий, крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, ученые, 

бизнесмены, члены отраслевых союзов 

(ассоциаций). 

Генеральный директор Росптицесоюза 

Галина Бобылёва проанализировала 

ситуацию в отрасли, отметив, что инно-

вации и их масштабное освоение — глав-

ный фактор продвижения продукции 

птицеводства на международные рынки. 

— Высоких темпов увеличения объ-

емов, расширения ассортимента, пол-Ф
от

о 
Е.

 П
РО

КО
П

ЕН
КО

Прокопенко_Золотая Осень_262_2_V.indd   66 25.11.2015   15:08:18



67ДЕКАБРЬ 2015   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ

ВЫСТАВКИ

ного обеспечения внутреннего рынка 

мы достигли благодаря государствен-

ной поддержке, принятию техниче-

ского регламента и активной таможен-

но-тарифной политике, — подчеркнула 

Галина Алексеевна. — С введением за -

прета на ввоз продукции из стран Евро -

союза у отечественного производителя 

появились дополнительные возмож-

ности для наращивания выпуска своих 

товаров. 

В том, что наша продукция не усту-

пает зарубежной, участники и посети-

тели убедились, побывав на фестивале 

нацио нальных культур. Около 64 регио-

нов Российской Федерации представили 

деликатесы, подарив уникальный шанс 

совершить большое гастрономическое 

путешествие, не покидая выставочного 

павильона. Судя по оживлению, царив-

шему на площадке, и жители, и гости 

столицы этим шансом воспользовались в 

полной мере: увидели, чем живут регио  -

ны, познакомились с культурой и тра-

дициями народов страны, попробовали 

национальные блюда. Желающие при-

обрели знаменитый башкирский мед и 

татарский чак-чак, дары моря с Дальнего 

Востока и деликатесы из Якутии, грец-

кие орехи из Адыгеи, сыры из Удмуртии 

и молочные продукты из Мордовии. 

Многим пришлись по вкусу московские 

караваи и плюшки, ароматный красно-

дарский чай, грибы и ягоды из Сибири, 

оленина и строганина, колбасы из нетра-

диционного сырья — мяса лося, медве-

дя, страуса. Желающие продегустировали 

настоящую еду для космонавтов, изго-

товленную в лаборатории космическо-

го питания. 

Одним из главных разделов выстав-

ки стала специализированная экспози-

ция современной сельскохозяйственной 

техники. Посетители со знанием дела 

рассматривали экспонаты — тракторы, 

погрузчики, зерно- и кормоуборочные 

комбайны, почвообрабатывающие и 

посевные машины, приспособления для 

внесения удобрений и защиты растений, 

для заготовки кормов и мелиоративных 

работ, опрыскиватели, оборудование 

для ферм и др., — а также задавали во -

просы экспертам. 

Неизменной популярностью у участ-

ников и гостей форума пользуются пле-

менные животные. В нынешнем году 

более 150 ведущих предприятий и 20 про-

изводственных объединений, ассоциа-

ций, союзов, научно-исследовательских 

учреждений и фирм представили круп-

ный рогатый молочный и мясной скот — 

коров голштинской, черно-пестрой, хол-

могорской, ярославской, айрширской, 

симментальской, бурой швицкой пород, 

быков лимузинской, герефордской, 

абердин-ангусской, казахской белого-

ловой, калмыцкой пород. 

Посетители увидели мясных и мясо-

шерстных овец не менее десяти пород, 

зааненских и оренбургских коз, пушных 

зверей — лисиц, песцов, норок, соболей, 

хорьков, енотовидных собак, кроликов, 

а также экзотических альпака, которых 

разводят в хозяйствах нашей страны. 

 Многолюдно было у бассейна с живой 

рыбой (карп, толстолобик, осетр, белый 

амур, форель, сом и др.), у клеток с утка-

ми, гусями, индейками, цесарками, пере-

пелками и курами. Большой интерес 

вызвала птица декоративных пород — 

брама и кохинхин. 

Традиционно прошли выводка пле-

менных животных, мастер-классы по 

доению и обработке копытец крупного 

рогатого скота.

Насыщенная деловая программа 

«Золотой осени» собрала единомыш-

ленников и на Евразийском форуме по 

мелиорации, и на конференциях, где 

обсуждали вопросы развития семено-

водства, овощеводства, садоводства, 

поддержки тепличного хозяйства, и на 

дискуссиях, где говорили о техниче-

ской и технологической модернизации 

и инновационных технологиях в агро-

промышленном комплексе.

В течение четырех дней не иссякал 

поток посетителей. Наш журнал — по -

стоянный участник «Золотой осени». 

Мы рады были встретиться со специа-

листами и руководителями предпри-

ятий и организаций отрасли, авторами, 

читателями, для которых наш журнал 

за 16 лет, по признанию многих, стал 

настольной книгой. Студенты сельско-

хозяйственных вузов и академий рас-

ценивают «Животноводство России» 

как хорошее дополнение к учебной 

литературе.

По словам гостей и участников, среди 

которых партнеры журнала — компа-

нии «Агроветзащита», «Астравет», «Биг 

Дачмен», «Биотроф», «Интенсивные тех-

нологии», «Лейли Рус», «Московское по 

племенной работе», СГЦ «Знаменский» 

и др., выставка «Золотая осень» — это не 

просто место встречи коллег, предста-

вителей смежных отраслей, учащихся, 

покупателей, но и возможность расши-

рить свой кругозор, обменяться опытом. 

Многие посетители отметили высокий 

уровень проведения форума и выразили 

желание встретиться в будущем году на 

гостеприимной московской земле.    ЖР

Ф
от

о 
А.

 Г
ОР

ЬК
ОВ

ОЙ
Ф

от
о 

М
. Р

АВ
ГЕ

Й
Ш

И

Прокопенко_Золотая Осень_262_2_V.indd   67 25.11.2015   15:08:37


