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«Золотая осень – 2019» –  
традиции успеха АПК России!

ках выставки сербские аграрии в числе 
прочего познакомили гостей «Золотой 
осени» со своими национальными про-
дуктами питания.

Работу выставки открыл председа-
тель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Анатольевич Медведев.

В рамках мероприятия был проведен 
первый Международный агропромыш-
ленный форум – МАПФ-2019. В работе за-
седания приняли участие председатель 
Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведев, заместитель председате-
ля Правительства Российской Федера-
ции А.В. Гордеев, генеральный директор 
Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО) Цюй 
Дунъюй, министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Д.Н. Патрушев, 
министр сельского, лесного и водного 
хозяйства Республики Сербия Бранислав 
Недимович.

Темой пленарного заседания МАПФ-
2019 являлось производство продуктов 
со знаками «эко» и «органик». С 2020 
года в России начнет действовать закон 
об органике, кроме этого, в скором вре-
мени будет создан защищенный бренд 
отечественной «зеленой» продукции. 
Формирование системы регулирования 
и поддержки этого рынка должно при-
дать импульс для его динамичного раз-
вития. С учетом потенциала пахотных 
земель, значительных запасов пресной 
воды, расширения применения совре-
менных технологий в АПК, а также роста 
спроса на такую продукцию, внутрен-
ний рынок России к 2025 году может 
достичь объема 5 миллиардов евро, а 
в будущем страна может претендовать 
на 10% мирового рынка. В этой связи 
участники заседания проанализирова-
ли мировой опыт и перспективы РФ в 
сфере производства и продвижения эко-

Активное участие в форуме «Золотая осень»  
приняла компания «BAUER Group» (Австрия) 

Открытие выставки «Золотая осень - 2019» Д.А. Медведевым

В Москве с 9 по 12 октября проходи-
ла ежегодная 21-я агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень». 

Местом проведения аграрного события 
страны вновь стали павильоны и откры-
тые площадки ВДНХ. В этом году общая 
площадь выставочной экспозиции соста-
вила 26,5 тыс. м2, а сама она охватила все 
направления сельского хозяйства.

Эта выставка является самым крупным 
отечественным аграрным форумом и 
имеет целью проведения демонстрацию 
различных технических и технологиче-
ских инноваций для сельскохозяйствен-
ного производства, а также расширение 
торговых и кооперационных связей меж-
ду субъектами Российской Федерации и 
зарубежными странами и повышение 
инвестиционной привлекательности 
российского агропромышленного ком-
плекса.

В работе форума приняли участие 
свыше 1 500 предприятий из 50 субъек-
тов РФ и 17 зарубежных стран: Австрии, 
Беларуси, Великобритании, Германии, 
Дании, Ирландии, Испании, Италии, Ки-
тая, Нидерландов, Польши, Украины, 
Франции, Чехии, Швейцарии, Японии. 
Страной-партнером мероприятия стала 
Сербия. Экспозиция республики вызвала 
большой интерес у посетителей: в рам-
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логически чистой и органической про-
дукции.

Помимо этого мероприятия, выставку 
традиционно сопровождала разнообраз-
ная деловая программа. В конференц-за-
лах состоялось более 50 открытых об-
суждений, круглых столов, панельных 
дискуссий, бизнес-сессий и семинаров, 
связанных с современным состоянием 
аграрной сферы и дальнейшим разви-
тием различных направлений аграрной 
отрасли. Инициатором ключевых обсуж-
дений выступило Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации. 
Также работала презентационная пло-
щадка, где о результатах своей деятель-
ности смогли рассказать представители 
26 региональных компаний и 15 рези-
дентов Сколково.

Самой масштабной частью выставки 
являлся раздел «Регионы России. Зару-
бежные страны». В рамках этой экспо-
зиции регионы России продемонстри-
ровали крупные инвестиционные и 
организационно-управленческие проек-
ты, достижения в селекционно-генети-
ческой сфере, инновационные решения 
в сфере АПК, проекты развития сельских 
территорий и кооперации. Самыми круп-
ными экспозициями стали экспозиции 
Республики Татарстан, Ставропольского 
края и Ярославской области.

В разделе «Животноводство и племен-
ное дело» свои достижения продемон-
стрировали около 150 компаний. В част-
ности, предприятия-участники показали 
лучшие породы крупного рогатого ско-

та: 11 – молочного направления (из 14 
регионов), 8 – мясного (из 7 регионов). 
Самые продуктивные породы овец и коз 
представили агрохозяйства из 8 регио-
нов. В коневодческой части экспозиции 
9 лучших пород лошадей показали 10 ре-
гионов России, в частности коннозавод-
чики из Республики Саха (Якутия), кото-
рые впервые привезли своих лошадей на 
выставку «Золотая осень». Также были 
продемонстрированы другие направле-
ния животноводческой отрасли – птице-
водство, звероводство и рыбоводство.

В разделе «Сельскохозяйственная тех-
ника и оборудование для АПК» свои раз-
работки и образцы показали более 90 
предприятий и организаций из России и 
5 зарубежных стран.

В экспозиции раздела «Оборудование 
для животноводства. Ветеринария. Кор-
ма» приняли участие 64 предприятия 
России, а также предприятия Австрии, 
Беларуси и Германии.

В разделе «Средства производства для 
растениеводства. Семеноводство» свои 
лучшие разработки представила 41 ком-
пания: новейшие удобрения, средства за-
щиты растений и другую продукцию, не-
обходимую для оснащения предприятий 
российского АПК и внедрения современ-
ных технологий производства, хранения 
и первичной переработки продукции 
растениеводства.

Как и в предыдущие годы, активное 
участие в форуме «Золотая осень» при-
няла компания «BAUER Group» (Австрия) 
– мировой лидер в производстве систем 

для мелиорации, переработки и утили-
зации навозных стоков, переработки пи-
щевых отходов. Экспозиция компании, 
представляющая разработанные ею пе-
редовые технологии и выпускаемые про-
дукты для отрасли АПК, пользовалась 
большим интересом как сельхозтоваро-
производителей различных регионов 
России, так и представителей научной 
сферы. На стенде «BAUER Group» желаю-
щие имели возможность познакомиться 
с образцами техники и оборудования, 
получить исчерпывающую консульта-
цию по их эксплуатации, провести пере-
говоры с представителями компании и 
ее дилерами в России.

Во время выставки руководство и со-
трудники компании «Регионинвестагро» 
– дилера «BAUER Group» в России – про-
вели деловые встречи и переговоры с 
представителями различных сельско-
хозяйственных предприятий из многих 
регионов России и наметили планы по 
сотрудничеству с ними, а также приняли 
участие в ее обширной деловой програм-
ме.

Подводя итог очередному аграрно-
му форуму «Золотая осень», компания 
«BAUER Group», как и прежде, дала са-
мую высокую оценку уровню его органи-
зации, деловой программе и состоянию 
АПК России. И выразила намерение и в 
будущем принимать активное участие в 
этом мероприятии и предлагать россий-
ским аграриям свои инновации.

д.и. Василюк,
директор ООО «Регионинвестагро»

на правах рекламы


