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ВЫСТАВКИ
С 11 по 14 октября 2012 года
на территории Всероссийского
выставочного центра в Москве
прошло главное
сельскохозяйственное событие
года – 148я Российская
агропромышленная выставка
«Золотая осень82012».
На площади 60 тыс. м2
в четырех павильонах
и на открытых площадках
свои достижения
демонстрировали более 2500
предприятий и организаций
из 35 стран мира. Россию
представили 62 региона.
В дни работы выставку
посетили свыше 150 тысяч
человек, в том числе более
83 тыс. специалистов
отрасли. «Золотая осень»
по традиции началась
со специализированной
выставки «АгроТек Россия»,
представляющей
сельскохозяйственную технику
и оборудование для АПК,
пищевой и перерабатывающей
промышленности. В работе
«АгроТек Россия82012»
приняли участие 512
предприятий8производителей,
крупнейших поставщиков
и научных учреждений
из России и 29 стран мира.
www.agroobzor.ru
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Выставку «Золотая осень» открыл
министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров,
который сказал: «На этой выставке мы
видим результаты нелегкой работы аграриев со всей страны. Хочется пожелать, чтобы слова великого поэта «И с
каждой осенью я расцветаю вновь»
стали неким девизом крестьянского
движения России, основой, энергетической подпиткой добра, осуществления планов и мечтаний по развитию
АПК во имя процветания Российской
Федерации».
Выставку «Золотая осень» посетили
председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и
его заместитель Аркадий Дворкович.
Ключевым мероприятием деловой
программы «Золотой осени» стал бизнес-диалог «Развитие аграрного бизнеса в России в условиях ВТО». По мнению экспертов, внедрение инноваций
в сельскохозяйственное производство
является важным фактором для разви30 «Аграрное обозрение» № 5 (33) 2012 год

тия. В условиях ВТО Россия должна
использовать самую современную технику и постоянно улучшать использование современного оборудования,
чтобы быть конкурентоспособной по
цене и снизить затраты труда на производство продукции. В заключение дискуссии как российские, так и зарубежные гости пришли к выводу, что аграрный сектор России остается привлекательным для инвесторов. У России
огромный потенциал в агропромышленной сфере, и прогнозы развития
нашей страны чрезвычайно благоприятные. Несмотря на начальные трудности, вступление в ВТО увеличит
конкурентоспособность России на
международной арене, а сотрудничество с другими странами позволит России выйти на принципиально новый
уровень развития.
Тем временем в павильоне «Племенное животноводство» были представлены лучшие породы крупного рогатого скота молочного и мясного на-

правлений – симментальская, швицкая, черно-пестрая, айрширская, костромская, сычевская, красно-пестрая, герефордская, калмыцкая, лимузинская, казахская белоголовая и
другие. Помимо КРС, в павильонах
раздела «Животноводство» были продемонстрированы лучшие породы
овец (60 голов). В частности, Республика Калмыкия представила породы
грозненская и советский меринос, а
также своих знаменитых каракульских
овец.
Помимо животных, в павильоне
можно было увидеть различные породы племенной птицы (куры, гуси, индюшки), пушных зверей (лисицы, норки, гибриды пород). В двух бассейнах
содержалась промысловая рыба (форель, карп).
Одними из самых представительных
разделов выставки «Золотая осень»
стали «Регионы России» и «Зарубежные страны». Свои достижения представляли регионы России, а также заwww.agroobzor.ru
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рубежные страны – Украина, Белоруссия, Литва, Молдавия и другие.
В дни работы выставки проводились
важные деловые встречи, имеющие
огромное значение для развития АПК
регионов, были заключены соглашения и договоры, направленные на стимулирование многих отраслей сельского хозяйства.
Так, ОАО «Россельхозбанк» было
выделено 750 млн рублей на реализацию инвестиционного проекта строительства автоматизированного комплекса по хранению, мойке и фасовке
картофеля в Тверской области.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал два инвестиционных меморандума о сотрудничестве между правительством области и
инвесторами на общую сумму 8,2 млрд
рублей. Первое соглашение касается сотрудничества в реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного комплекса по выращиванию
уток мощностью 20 тысяч тонн мяса в
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живом весе в год. Общий объем инвестиций в проект составит более 5 млрд
рублей. Значителен и социально-экономический аспект – новое предприятие
обеспечит работой 900 человек. Второй
инвестпроект – по созданию высокотехнологичного тепличного комплекса
по производству овощной продукции –
был представлен компанией «Донская
усадьба». Уникальность инвестпроекта
состоит в применении новейших технологий, таких как система горизонтального и вертикального зашторивания,
освещение с использованием солнечных батарей, дистанционный контроль
и управление всеми технологическими
процессами производства.
Губернатор Ставропольского края
Валерий Зеренков провел ряд встреч
по привлечению инвестиций в проекты, значимые для развития агропромышленного комплекса края. Один из
проектов – создание мясного кластера
в Предгорном районе с участием ООО
«Агротехнопарк «Южная провинция».

Стоимость проекта составила 14 млрд
рублей.
Для всех посетителей «Золотой осени»
региональные участники приготовили
множество сюрпризов. Здесь можно было попробовать чипсы из мяса птицы,
сыр, колбасу, выпечку, йогурты, кефир и
молоко. С этой целью в дни работы «Золотой осени» на открытой площадке развернулась широкая ярмарка-продажа региональной сельхозпродукции. Кроме
этого, многие регионы и республики порадовали посетителей яркими выступлениями своих творческих коллективов.
По всему огромному павильону, где расположились экспозиции российских регионов, звучали башкирские, мордовские и татарские национальные песни,
выступали танцевальные ансамбли из
Калмыкии, Дагестана, Мордовии, Татарстана, Белоруссии, проходили выступления якутских барабанщиков и многое
другое.
Фото Евгении НАЗАРОВОЙ
и МВК ВВЦ
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