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Приглашаем
на продовольственные
выставки в регионы России
2015 – 2016 гг.:
«Белэкспоцентр» (Белгород),
«Краснодарэкспо»,
«Казанская ярмарка»,
«Соуд - сочинские выставки»,
«Хабаровская международная
ярмарка»
см. стр.7

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится с
1999 года.
Именно здесь представлены достижения
сельскохозяйственной отрасли и идет обсуждение самых важных проблем развития
агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности страны. Организатором выставки и деловой программы
форума является Министерство сельского
хозяйства России.
Масштабы смотра соответствуют государственному статусу: в 2014 году в выставке
приняли участие 1239 экспонентов, включая 30
иностранных из 12 стран
В течение пятнадцати лет «Золотая осень»
была неразрывно связана с ВВЦ-ВДНХ. Экспозиции регионов, сельскохозяйственных и
промышленных предприятий заполняли все
пригодные для этого павильоны комплекса и
открытые площадки.
Как и положено, отбор оператора выставки
всегда проходил по результатам конкурса, проводимого Минсельхозом России, но, при этом,
всегда побеждала компания, входящая в структуру ВДНХ. Казалось, иначе и быть не может.
Однако, в этом году случилось иначе, можно сказать, произошла небольшая революция
– выставка сменила площадку.
В Минсельхозе России был объявлен
открытый конкурс на право заключения

государственного контракта на оказание услуг
по организации и проведению 17-й Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень - 2015» совместно с «Агробизнесфорумом» и выставкой инвестиционных сельскохозяйственных проектов стран БРИКС.
В связи с необходимостью проведения
масштабной деловой программы Минсельхоз
России принял решение перенести выставку
в МВЦ «Крокус Экспо», поскольку на ВДНХ
необходимой инфраструктуры в настоящее
время нет.
Планируется, что в рамках смотра состоится большое количество презентаций, конференций и других деловых мероприятий.
Итоги конкурса были подведены 12 августа.
Всего были поданы три заявки, две из
которых члены комиссии единогласно признали не соответствующими требованиям,
указанным в конкурсной документации.
Конкурс был признан несостоявшимся,
государственный контракт заключили с
единственным участником, выполнившим
все условия, – компанией «Ротекс».
Характерно, что большая часть специалистов, готовивших «Золотую Осень» в прежние
годы в составе компании «АПК ВВЦ», перешла
в «Ротекс», и теперь готовит тот же смотр на
новой площадке.
Сменился также адрес сайта выставки,
теперь это – www.goldenautumn.moscow.ru.
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Постановлением губернатора под
формальным предлогом предусмотрено
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