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ГЛАВНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ СТРАНЫ
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2016» ПОДВОДИТ ИТОГИ
Н. Г. ХМЫЗОВА
С 5 по 8 октября 2016 года в Москве, на территории Выставки достижений
народного хозяйства (ВДНХ), состоялась 18-я Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень – 2016».
Замечательной традицией накануне Дня работника сельского
хозяйства и
перерабатывающей промышленности стало проведение выставки «Золотая осень», которая
является одним их ведущих аграрных форумов в России, с организованной деловой
программой, подготовленной специалистами Министерства сельского хозяйства РФ при
участии ведущих отраслевых экспертов.
Открыли главный Аграрный форум страны Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев и Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. На торжественной
церемонии открытия выставки также присутствовали представители профильных
министерств и ведомств, главы регионов.
«Сельское хозяйство – одна из ключевых сфер нашей экономики, – отметил премьерминистр, отрывая выставку. Сейчас у российских производителей есть шансы расширить
свое присутствие на продовольственном рынке. Введенные всем известные ограничительные
меры фактически дали преференции для развития наших аграрных компаний. И хотел бы
всех заверить, что курс на импортозамещение по продовольствию – это не сиюминутный
порыв, а четкая и стратегическая позиция государства».
В рамках церемонии открытия «Золотой осени – 2016» и в преддверии Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Дмитрий Медведев вручил
государственные награды лучшим представителям отрасли. По традиции Председатель
Правительства РФ посетил стенд Минсельхоза России и экспозиции регионов, на которых
были представлены лучшие региональные бренды и системообразующие инвестиционные
проекты в сфере сельского хозяйства.
Экспозиция «Золотой осени – 2016» общей площадью 30 000 м2 разместилась в двух
павильонах (№ 69, 75) и на открытых площадках ВДНХ. Свои достижения
продемонстрировали 64 региона России и ряд зарубежных стран. Всего выставка собрала 2,6
тысяч участников, из которых – 1,5 тысячи экспонентов. В работе «Золотой осени» приняли
участие иностранные делегации, отраслевые СМИ, инновационные стартап-проекты,
компании-работодатели интерактивной площадки «Центр карьеры» и многие другие.
За четыре дня работы выставку посетили свыше 300 тыс. человек: порядка 110 тысяч
человек посмотрели экспозиции в павильонах и около 200 тысяч – на открытых площадках,
включая Фестиваль национальных культур. Освещали главное аграрное событие страны
более 800 российских и иностранных средств массовой информации.
Основные разделы экспозиции
«Регионы России. Зарубежные страны»
Ключевым разделом выставки стала экспозиция достижений регионов России, в рамках
которой была представлена лучшая региональная продукция, обладающая высоким
потенциалом для продвижения на внутреннем и внешнем рынках, а также перспективные
инвестпроекты, реализуемые или планируемые к реализации. В этом разделе было свыше
1100 предприятий и организаций из 52 регионов России. Кроме того, в этом году участие в
выставке приняли представители Нидерландов, Абхазии, Болгарии, Беларуси и других стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Самыми крупными стали экспозиции Республики Башкортостан, Ставропольского и
Краснодарского краев, Московской, Нижегородской, Ленинградской, Самарской,
Челябинской и Орловской областей.
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В центре раздела «Регионы России» традиционно разместился стенд Министерства
сельского хозяйства РФ. На стенде была представлена карта инвестиционного потенциала
АПК России, демонстрирующая динамику развития приоритетных направлений сельского
хозяйства в регионах, уровень использования земель сельскохозяйственного назначения,
состояние и перспективы уровня самообеспеченности по основным видам продукции. Всего
на карте была собрана информация по 1 134 инвестиционным проектам с общим объемом
финансирования 1 781,2 млрд рублей.
«Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК»
В 75-м павильоне и на Центральной аллее ВДНХ более 140 компаний из России,
Украины, Белоруссии, Германии, Китая и Финляндии продемонстрировали образцы
крупногабаритной сельскохозяйственной техники.
В этом разделе свою продукцию по направлению «Оборудование для животноводства.
Ветеринария. Корма» представили 77 компаний из 19 регионов России, а также Белоруссии,
Финляндии и Ирландии. В частности, Совет по продовольствию Ирландии организовал
коллективный стенд.
Подписание соглашений и контрактов
Выставка «Золотая осень» – главное событие отрасли не только по количеству
участников и посетителей, но и по объемам заключаемых в ее рамках контрактов и
соглашений. В этом году в ходе выставки представители регионов подписали не менее 60
соглашений на общую сумму около 200 млрд рублей. Деловая программа выставки включала
порядка 40 мероприятий разных форматов, которые посетили свыше 8 тысяч человек.
Ключевым мероприятием «Золотой осени – 2016» стал Агробизнесфорум «Факторы
устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности – вчера, сегодня, завтра». «Сегодня
агропромышленный комплекс по праву можно считать основным звеном и драйвером
российской экономики. Нашим сельхозпроизводителям есть чем гордиться, имеется большой
потенциал для приумножения достигнутых результатов, – открывая мероприятие, отметил
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. – Только за последние 2 года мы
отобрали и просубсидировали порядка 500 инвестиционных проектов почти на 300 млрд руб.
кредитных средств». По данным аналитиков, прошлый год обеспечил аграриям суммарный
объем инвестиций почти в 1,5 трлн рублей. Эксперты полагают, что до 2020 года объем
инвестиций в отрасль может увеличиться еще на 1 трлн рублей.
В ходе форума его участники обсудили, как, с учетом геополитической и
экономической ситуации, сохранить положительную динамику развития отечественного
сельского хозяйства, а также обеспечить устойчивый рост и конкурентоспособность отрасли
на экспортных рынках в долгосрочной перспективе.
В обсуждении приняли участие генеральный директор ПАО «Группа Черкизово»
Сергей Михайлов, управляющий директор банка UBS AG Фабио Бруно Негри, президент
группы компаний Unilever в России, Украине и Беларуси Джей ви Раман, председатель
Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам АПК и развитию сельских территорий,
собственник ГК «ТРИО» Евгения Уваркина, директор Фонда развития промышленности,
руководитель кафедры Предпринимательского лидерства Московской школы управления
«Сколково» Алексей Комиссаров, а также заместитель генерального директора
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Лорен Тома.
Еще одно важное мероприятие прошедшей выставки – экспертная сессия «Клуб
инвесторов: потенциал российских регионов, инвестиции в АПК». К дискуссии,
посвященной обсуждению ключевых факторов успеха для привлечения инвестиций в
аграрный сектор страны, были привлечены представители международного и российского
инвестиционного сообщества и эксперты отрасли.
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на мероприятии,
отметил позитивные результаты работы государства по привлечению в отрасль инвестиций.
В числе направлений, к которым инвесторы проявляют повышенный интерес, руководитель
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Минсельхоза России назвал животноводство, тепличное овощеводство, закладку садов и
виноградников.
При поддержке инновационного партнера выставки – Фонда Сколково – главный
отраслевой форум страны показал технологический потенциал российского АПК, обеспечив
участие в аграрном форуме перспективных стартап-проектов. На стенде, демонстрирующем
инновационные разработки резидентов «Сколково», были представлены новейшие
инновационные разработки: система мониторинга и диагностики сельскохозяйственных
посевов, программа проверки подлинности и безопасности продукции, роботизированная
молочная ферма, представитель первого поколения беспилотных тракторов AgroBot и
другие.
Конкурсная программа
На агропромышленной выставке «Золотая осень 2016» состоялась торжественная
церемония награждения победителей Всероссийского конкурса информационнопросветительских проектов по сельской тематике «Моя земля – Россия».
В этом году на конкурс, который проводится в рамках реализации Федеральной
Целевой Программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на
период до 2020 года», поступило почти 4000 работ из 78 регионов. Это рекордное
количество участников за все время проведения конкурса.
Всего на «Золотой осени 2016» были подведены итоги 19 отраслевых конкурсов.
Лучшие предприятия и работники агропромышленного комплекса были отмечены за успехи
в производстве высококачественных продуктов питания, за достижения в развитии
племенного и товарного животноводства, за создание новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур и по другим направлениям.
Ученые ФГБНУ «ВНИИ зернобобовых и крупяных культур» приняли активное
участие в составе делегации Орловской области в различных мероприятиях, в том
числе и в проведении круглого стола «Актуальные проблемы развития семеноводства,
производства зерновых, зернобобовых и крупяных культур для решения вопросов
импортозамещения».
Научные и селекционные достижения института были отмечены высокими
наградами выставки «Золотая осень 2016». Так, золотой медали и диплома выставки
был удостоен сорт чины Славянка.
ВНИИ зернобобовых и крупяных культур «За организацию и проведение
аграрного форума «Шатилово», посвященного 120-летию со дня основания
Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции» был удостоен Золотой медали и
диплома выставки.
Бронзовыми медалями и дипломами выставки были отмечены: научная
разработка «За селекцию и семеноводство сорта сои Зуша»; «За комплексное
информационно-консультационное обеспечение Орловской области».
За издание всероссийского научно-производственного журнала «Зернобобовые и
крупяные культуры» ВНИИ зернобобовых и крупяных культур отмечен
БЛАГОДАРНОСТЬЮ МСХ РФ.
От души поздравляем коллег института и желаем новых достижений!
THE MAIN AGRO-RUSSIAN FORUM «GOLDEN AUTUMN 2016» SUMS UP
N. G. Hmyzova

8

