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Без сомнения, ежегодная выстав-
ка «Агро» является крупнейшим 
агропромышленным смотром 

Восточной Европы и важнейшим обще-
государственным мероприятием в АПК 
Украины. Но каждый год выставка имеет 
свои особенности, нет двух похожих. 

Как живой организм, она методом 
проб и ошибок накапливает опыт, то 
неожиданно для всех меняет привыч-
ное «место жительства» (например, 
эксперимент с левобережной МВЦ, ког-
да животных в вольерах поставили на 
асфальт, всё ужали, утрамбовали на не-
больших площадях и негде было «разгу-
ляться»), то играет с нами в игру «Найди 
меня», перетасовав тематику привыч-
ных павильонов, то замирает и затихает 
от шока политических катаклизмов, как 
в прошлом году, то набирает силу и гор-
до поднимает голову — посмотрите, как 
богата ресурсами и людьми наша Укра-
ина, мы умеем и отчаянно отдыхать и 
самоотверженно работать. Это как раз о 
настроении выставки 2015 года. 

То, что происходило в этом году, я бы 
назвала словом «ажиотаж». Особенно 
это касалось машиностроения и рас-
тениеводства. В этом году выставка со-
брала 1100 участников из 14-ти стран. 
Нас перестали бояться иностранцы, 
привезли много своих ноу-хау, техники, 
технологий.

Приятно сознавать, что позитивные 
тенденции почувствовали не только 
«простые люди». Вот что сказал министр 
Алексей Павленко в интервью одному 
из телеканалов:

«В этом году присутствуют 5 офи-
циальных делегаций из стран, которые 
приехали с реальными предложениями, 
с инвестициями для частного бизнеса, 
направленными на разные отрасли АПК: 
Германия, Нидерланды, Литва, Эстония и 
Грузия. Приехали грузинские эксперты, 
которые также проводили реструкту-
ризацию и реформы в Грузии, предста-
вители Европейского инвестиционного 
банка, которые завтра будут подписы-
вать меморандум о сотрудничестве и 
финансировании, ожидаем несколько 
меморандумов с официальными деле-
гациями, в том числе по техническому 
сотрудничеству.

На выставке в этом году представле-
на техника из 160-ти стран, это огромное 
количество техники и компаний. Гости 
почти из всех областей Украины приеха-
ли, многие регионы достойно представ-
лены, нам есть что предложить, нам есть 

АГРО-2015: 
нам есть, что показать

Автор: Елена ЕФИМОВА, главный редактор журнала «Корми і Факти»



№06–07(58–59), червень–липень 2015

Корми і Факти: Своєчасно. Компетентно. Професійно 15

что показать. Вы можете видеть все на-
правления: и животноводство, и рыбная 
отрасль, и машиностроение и другие. 
Украинская аграрная наука, инноваци-
онные разработки, образование вызва-
ли большой интерес наших зарубежных 
партнеров. И именно такие мероприя-
тия, как АГРО-2015, такие большие вы-
ставки, они демонстрируют, что нам осо-
бенно сейчас нужны для отрасли такие 
специалисты, как агрономы и механиза-
торы. Вообще выставка вызвала огром-
ный интерес, и очень приятно объявить 
именно сегодня, что мы успешно завер-
шили посевную компанию, и хотя скеп-
тики говорили, что земля в этом году 
будет не обработана, все плохо, но это 
не так. Земли необработанной нет, и по 
сравнению с прошлым годом мы ожида-
ем лучшие урожаи. 

Сейчас много говорится о «Страте-
гии-2020», мы готовим большое количе-
ство контрактов, которые будут заклю-
чены именно здесь, в рамках выставки. 
Наш форум — не просто праздник, это 
рабочая площадка, здесь сейчас про-

ходит серьезное аграрное событие с 
участием представителей бизнеса и 
сообществ, зарубежных делегаций. 
Саудовская Аравия, азиатские страны 
готовы инвестировать в АПК Украины. 
Поэтому мы ожидаем действительно 
результативные переговоры. 

Что касается стратегии, то сейчас 
работает 24 рабочие группы, которые 
начали свою деятельность с января, 
проведено 186 рабочих встреч, при-
влечено 170 экспертов из разных стран, 
в том числе Евросоюза, и мы ожидаем 
действительно глубоко проработанную 
стратегию, которую мы будем пред-
ставлять уже через месяц, и это будет 
перспективный план с реальными пред-
ложениями финансирования от наших 
иностранных доноров. Например, рабо-
тает отдельная рабочая группа по оро-
шению, потому как в 5-ти областях на 
юге страны это очень важно, и я рад, что 
именно в эту рабочую группу вошел Все-
мирный Банк Реконструкции и Развития, 
который в будущем также готов принять 
участие в финансировании данного 

проекта. Я уверенно говорю о том, что 
это уже готовый проект, и если он будет 
реализован, то это как минимум в 2 раза 
увеличит эффективность и продуктив-
ность наших регионов на юге.

Отдельный важный вопрос, «болевая 
точка» — это финансирование и креди-
тование аграриев, финансироваться под 
30% годовых — это слишком большая 
цифра для нашей аграрной отрасли. В 
этом году наши фермеры взяли меньше 
кредитов, по сравнению с прошлыми го-
дами. Хотя на данный момент вложено 
в посевную компанию 66 млрд. гривень, 
что на 14 млрд. гривен больше, чем в 
прошлом году. Но из этих средств только  
8,6 млрд. — банковские кредиты, а осталь-
ное — это собственный частный капитал. 
Количество кредитов уменьшилось на 
треть по сравнению с прошлым годом. 

Мы надеемся на хорошую, результа-
тивную выставку, большое количество 
контрактов. Для надежд у нас есть осно-
вания — как бы то ни было, Украина — 
один из лидеров на мировых рынках и 
это снова показала наша выставка.»


