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«Золотая осень» –
праздник всей страны!
С 10 по 14 октября на территории Всероссийского выставочного центра прошла 10-я юбилейная
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень».
За десять лет она стала крупнейшим агропромышленным форумом России, главным праздником
работников агропромышленного комплекса. Впрочем, в первую очередь это мероприятие
для профессионалов. Практически все крупнейшие сельхозпроизводители из России и множество
иностранных компаний готовят к главному смотру отечественного АПК новейшие разработки,
лучшую продукцию, уникальные технологии для всех отраслей сельского хозяйства. Большинство
предприятий участвуют в выставке постоянно, но ежегодно появляются все больше новых
экспонентов. Юбилейная «Золотая осень» не стала исключением – ее экспозиция разместилась
на четырех площадках ВВЦ и заняла более 80 тыс. кв. м выставочной площади.
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коло 3000 предприятий и организаций из 70 регионов России и 30
стран мира развернули свои экспозиции или выступили на коллективных
стендах. Выставка привлекла более 90
тысяч посетителей.
Главным событием смотра стало открытие Международного выставочного
комплекса (павильон № 75).
Именно здесь, а также в павильоне
№ 69 и на открытых площадках Центральной аллеи ВВЦ расположились многочисленные экспозиции международной специализированной выставки «АГРОТЕК
РОССИЯ-2008», которую ВВЦ проводил

совместно с немецкой компанией «ДЛГ
Агрисервис ГмбХ».
Здесь были представлены новинки
лидеров мирового сельхозмашиностроения практически со всего света.
Экспозицию дополняли разделы, посвященные транспорту, запасным частям
и комплектующим, оборудованию для
обработки урожая, агрохимии и средствам защиты растений.
Коллективные экспозиции представили 12 стран – ведущих экспортеров
сельхозяйственной техники.
Производители и поставщики продовольствия развернули свои экспо-

зиции в павильоне № 57 на площади
около 3000 кв. м.
С коллективными стендами выступили 57 регионов России, в том числе новые участники: Калининградская область,
республики Бурятия и Ингушетия.
Еще одна премьера – национальные
экспозиции Бразилии, Испании, Финляндии, Франции, Абхазии и Украины. Всего
насчитывалось 16 коллективных экспозиций зарубежных стран.
Премьерой выставки стала также
программа «Регион-партнер».
Официальными партнерами выставки выступили республики Дагестан и Карачаево-Черкессия.
Павильон №32 «Космос» превратился в большую ферму – здесь находилась экспозиция племенных
сельскохозяйственных животных
российской и зарубежной селекции.
На специальных манежах проходили демонстрационные показы лучших представителей пород крупного и мелкого
рогатого скота. Специалисты и фермеры приняли участие в серии мастерклассов по уходу за животными.
Современные разработки и технологии в области содержания и кормления
животных, ветеринарные препараты, корма, кормовые добавки и многое другое
можно было видеть в павильоне №20. Животноводческую продукцию представили
компании из 33 регионов и 9 стран.

Общая площадь экспозиции животноводства превысила 8000 кв. м.
«Отходы можно превратить в доходы» – под таким девизом работал раздел «БИОЭНЕРГЕТИКА». В павильоне
№55 были показаны уникальные разработки по переработке отходов агропромышленного комплекса в биогаз и твердое топливо, а также оборудование и технологии для производства биоэтанола и
биодизеля. Здесь также можно было видеть оборудование и технологии для пищевой промышленности: 51 предприятие
из России, Украины, Польши, Дании, Испании и США представили свои разработки на площади на 950 кв. м.
В год юбилея участников и гостей «Золотой осени» ждал настоящий подарок – новый павильон
Международного выставочного центра, где состоялось торжественное открытие выставки.
Выступая на церемонии
открытия, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктор Зубков особо отметил, что в рекордные сроки возведен новый
комплекс, соответствующий
всем требованиям современного выставочного бизнеса, который можно рассматривать как верный символ возрождения былой мировой славы ВДНХ.
Участников и гостей поздравили министр сельского хозяйства России Алексей
Гордеев и мэр Москвы Юрий Лужков.
В тот же день Всероссийский выставочный центр посетил Председатель
Правительства России Владимир Путин.
На встрече с организаторами и журналистами он отметил, что в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса страны предусмотрено выделить почти 1,5 трлн руб.
на поддержку производителей.
Владимир Путин осмотрел экспозицию, побеседовал с руководителями
компаний и простыми тружениками села. Осмотрев вольеры с животными, он
похвалил ставропольских мериносов и
овец, прибывших с юга России.
Серию переговоров провел Алексей
Гордеев, он встретился с руководителями иностранных делегаций, министрами
Греции, Кипра, Украины, заместителями
министров Латвии, Литвы, Венгрии и Нидерландов, а также вице-премьером Республики Беларусь.
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На церемонии открытия выставки
«Золотая осень»: Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
Виктор Зубков, мэр Москвы
Юрий Лужков, министр сельского
хозяйства России Алексей Гордеев

В соответствии с тематикой все мероприятия объединили в три специализированВладимир Путин осматривает стенд ВВЦ
ных форума:
– «Ресурсосберегающая
Впервые на «Золотой осени» техника и технологии для успешного
прошли мастер-классы промышлен- сельхозпроизводства»;
ных предприятий. В первые дни работы
– «Современные агротехнологии
их успели провести девять машинострои- для эффективного развития растениетельных компаний.
водства»;
В рамках выставки состоялись
– «Животноводство: современные
многочисленные встречи и пере- стратегии и инновационные технологии».
говоры руководителей российских
Состоялись 64 мероприятия с учарегионов.
стием около 3,5 тысяч специалистов.
Так, губернатор Нижегородской обла- Деловую программу дополнили демонсти Валерий Шанцев подписал соглаше- страции.
ние о сотрудничестве с одним из крупПрактически все презентации и сонейших агропромышленных холдингов провождавшие их дискуссии проходили
страны «Агро-Град», который взял на себя в переполненных залах.
обязательство инвестировать в развитие
Итоговым мероприятием стал кругАПК области около миллиарда рублей.
лый стол «Вызовы мирового агропродоГубернатор Ставропольского края вольственного рынка и продовольственВалерий Гаевский встретился с венгер- ная безопасность страны», который вел
ской делегацией, предложившей постро- министр сельского хозяйства России
ить на Ставрополье семенной завод и пе- Алексей Гордеев.
реориентировать излишки зернопроизводства на выпуск биоэтанола.
За десять лет своего существоИ таких встреч в рамках выставки бы- вания «Золотая осень» стала главло очень много.
ным аграрным событием года и
Деловая программа смотра была настоящим сельскохозяйственным
нацелена на полное раскрытие отрас- праздником.
левых экспозиций.
Так было, и так будет впредь.

10-я юбилейная агропромышленная
выставка «Золотая осень-2008».
Экспозиции на открытой площадке.
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