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С 17 по 26 января
в Берлине прошла
очередная, 79@я
международная выставка@
ярмарка «Зеленая
неделя». В этом
крупнейшем в мире
отраслевом мероприятии
приняло участие свыше
1,5 тысячи экспонентов
из более 60 стран,
в том числе из России.
Как и в прошлые годы,
на «Зеленой неделе»
состоялись семинары,
симпозиумы, конференции
на различные
сельскохозяйственные
темы.
Одним из главных
событий стал Берлинский
аграрный саммит
министров сельского
хозяйства, организатором
которого выступило
правительство ФРГ
и на который съехались
руководители профильных
министерств
и специалисты со всего
мира.
www.agroobzor.ru
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Россия уже двадцатый раз принимает участие в «Зеленой неделе». Российский павильон занимал площадь 6000
кв. метров и являлся самой крупной
экспозицией на выставке. В этом году
были представлены 375 компаний (в
прошлом году их было 353) из двух десятков субъектов РФ, среди которых
Московская область, Бурятия, Волгоградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Краснодарский
край, Мордовия, Ставропольский
край, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Здесь можно было найти продукты
52 «Аграрное обозрение» № 1 (41) 2014 год

на любой вкус – от чая, вина, пива до
сладостей, хлеба, пельменей, блинов.
Проводились мастер-классы, например, по валянию валенок, изготовлению народных кукол, оберегов, керамических изделий, приготовлению национальных блюд.
Почти каждый регион привез творческие коллективы, которые сопровождали презентации танцевальными
номерами и песнями.
Интерес зарубежных компаний к сотрудничеству с российскими сельхозпроизводителями растет с каждым годом, а отраслевые выставки во многом
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способствуют развитию стратегического партнерства в сфере агробизнеса. По предварительным данным, в
этом году Россия на «Зеленой неделе»
подписала контракты более чем на 200
миллионов евро.
По случаю открытия российского
павильона «Зеленой недели-2014» в
посольстве РФ в Берлине состоялась
пресс-конференция министра сельского хозяйства РФ Н. Федорова, в ходе которой он сказал:
– Нам упорно говорят о возможном
голоде, который в недалеком будущем,
вероятно, охватит мир. Нас пугают поwww.agroobzor.ru

вышенным уровнем ГМО в продуктах.
На наших глазах происходит коренное
изменение климата, которое идет не
«на руку» сельскому хозяйству. Но
России в этом смысле повезло: здесь
находится 15% мировых запасов пресной воды и 50% от мирового объема
черноземных земель. К тому же российский человек, издревле работающий на земле, всегда оптимист и живет
не только хлебом единым. Поэтому в
российском павильоне сегодня как
нигде звучат песни, с упоением играют
на древних народных инструментах,
водят хороводы и угощают весь мир
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знаменитыми российскими деликатесами. Двадцать регионов России, которые приехали на «Зеленую неделю2014», привезли с собой не только желание привлечь иностранные инвестиции и обеспечить выход российской
сельхозпродукции на международные
рынки, но и все богатство культуры и
традиции народов России. Двенадцать
уникальных художественных коллективов всю эту неделю в Берлине убедительно доказывают, что дух российских народов крепнет, мы становимся
все более коммуникабельными и современными.
Прошел год с тех пор, как Россия вошла в ВТО, – продолжал министр. –
Это потребовало новых подходов к работе. Впервые у нас формируется корпус аграрных атташе, в задачу которого
входит не только защита интересов
отечественных производителей, но и
54 «Аграрное обозрение» № 1 (41) 2014 год

www.agroobzor.ru

ВЫСТАВКИ

поиск совместных бизнес-проектов со
всеми странами. Сегодня таких атташе
у нас уже одиннадцать, но будет тридцать. Они работают там, где у России
наибольший товарооборот. Это Канада, США, Англия, Франция, Германия, Болгария, Швеция.
И все-таки еще очень мало хороших,
качественных российских продуктов
попадает на мировые рынки и слишком много импортируется, посетовал
Н. Федоров и обозначил «узкие места»,
в которых отрасль «хромает». Это попрежнему недостаток инвестиций,
устаревший парк сельскохозяйственных машин, недостаток перерабатывающих предприятий, бюрократические барьеры. По словам министра,
возможно, назрело изменение самой
модели Министерства сельского хозяйства РФ, чтобы оно ответственно
прослеживало весь путь сельхозпродукции от поля до прилавка.
О бюрократизме в России заговорил
на пресс-конференции немецкий журwww.agroobzor.ru
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налист. Но в ответ получил от министра ответ: недавно одному из крупнейших немецких инвесторов президент
Путин лично вручил российское гражданство, чтобы ему работалось еще
лучше (речь, видимо, шла о главе компании «Экон-Нива» Штефане Дюрре).
В какие регионы лучше инвестировать? По мнению Н. Федорова, сегодня в России инвестора ждут везде.
Правда, в России надо учитывать роль
лично губернатора того или иного региона и иметь с ним дело напрямую.
Министр пообещал и своими силами
способствовать укреплению контактов
иностранных инвесторов с российскими губернаторами.
Между Германией и Россией идет
большой сельскохозяйственный товарооборот. По мнению Н.Федорова, новый
состав правительства Германии не только не скажется на двусторонних контактах, но и откроет новые перспективы. Об
этом говорят уже заключенные на «Зеленой неделе» соглашения по мелиорации
земель в Ставропольском крае, строительству на территории Оренбургской
области дилерского центра, глубокой
переработке зерна в Ростовской области
и многие другие.
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