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Событие

Очередная выставка АГРО в Киеве прошла в Междуна-
родном выставочном центре близ станции метро «Ле-
вобережная». Чего больше у новоселья — плюсов или 

минусов?
Как правило, АГРО — это место встречи, заключения до-

говоров, арена для испытаний сельхозтехники, место про-
ведения семинаров и конференций. Нынешний форум имел 
ряд существенных отличий от своих предшественников. На 
этот раз в церемонии открытия выставки не принял участие 
президент Украины Виктор Янукович, передоверив свою  
миссию премьер-министру Николаю Азарову, который основ-
ное внимание в своем выступлении уделил вопросам, дале-
ким от сельского хозяйства.

Новое место проведения аграрной выставки — неподале-
ку от центра многомиллионного мегаполиса — спровоциро-
вало противоречивую реакцию экспонентов и посетителей. 
Действительно, продемонстрировать в действии агротех-
нологии, когда со всех сторон тебя окружают урбанистиче-
ские пейзажи, весьма непросто. С другой стороны, обилие 
конференц-залов и более цивилизованная, в сравнении с НВЦ 
и ВЦ в Чубинском, инфраструктура должны были способство-
вать результативности выставки. Разбивка четырех дней вы-
ставки на два будних дня и два выходных не вызвала восторга 
у экспонентов. Суббота и воскресенье, по сути, превратились 
в дни паломничества зевак. По-настоящему результативными 
оказались только четверг и пятница. То есть использование 
трех рабочих дней для АГРО — более целесообразно. 

Крайне скупо была представлена на выставке украинская 
аграрная наука, далеко не все отечественные производители 
сельхозтехники смогли изыскать средства на участие в агро-
форуме. Да и представительств зарубежных компаний было 
не так много, как обычно. Мало площадей было выделено 
животноводству, особенно самим животным. Вместе с тем, 
«плюс» для «левобережных» выставок — в близости к метро 
и к центру принятия решений в агросекторе (до Крещатика — 
15 минут). Конечно, количество парковочных мест в центре гу-
стонаселенного района очень ограничено, и это была большая 
проблема, которая в последующем потребует решения.

АГРО-2011 прошла под аккомпанемент знаковых заяв-
лений для АПК. Прежде всего, это отмена квот на экспорт 
зерновых, озвученная министром аграрной политики и про-
довольствия Николаем Присяжнюком. Главная задача се-
годня, по словам министра, «не допустить обезземеливания 
украинского крестьянина». Министр фактически признал, 
что в Украине существует теневой рынок земли. Немало го-
ворилось и о повышении мотивации сельских жителей и 
особенно молодежи, рассматривающей сельский труд как не-
престижный и всеми правдами и неправдами старающейся 
покинуть родные места. «Село ныне является приоритетом 
для украинской власти», — заявил Присяжнюк. Кроме того, на 
большинстве семинаров и конференций была подчеркнута 
тенденция к уменьшению числа государственных программ, 
направленных на развитие той или иной подотрасли сельско-
го хозяйства. Тем самым, государство фактически признало их 
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фиктивность, ведь ни одна программа не работает без соот-
ветствующего финансирования.

Более 3 000 представителей сельских советов из всей Укра-
ины приняли участие во Всеукраинском форуме «Развитие 
сельских территорий — основа аграрной стратегии Украины». 
Возможно, форум прошел как-то чересчур гладко. Во всяком 
случае, многие проблемные вопросы были умело обойдены.

Позитивной тенденцией является возрастание зарубежно-
го внимания к украинскому агросектору. АГРО-2011 посетили 
министры сельского хозяйства ряда стран. Большие площади 
заняли стенды немецких, аргентинских, польских, китайских 
компаний. Запомнилась на выставке и болгарская экспозиция 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Болгар-
скую делегацию возглавлял отраслевой министр Мирослав 
Найденов. «Ныне сельское хозяйство — единственная отрасль 
экономики Болгарии, которая имеет положительное внешне-
торговое сальдо, — сообщил министр. — Болгария — наиболь-
ший партнер на Балканском полуострове для Украины. Важным 
аспектом расширения товарооборота между нашими странами 
является членство Украины во Всемирной торговой организа-
ции и перспектива создания в Украине зоны свободной торгов-
ли с государствами-членами ЕС».

Большой экспозицией на АГРО-2011 был представлен Тор-
говый офис штата Северная Дакота. По словам его представите-
ля в Украине Андрея Совы, в последний год активизировались 
связи между предприятиями сельхозмашиностроения Север-
ной Дакоты и украинскими сельхозпроизводителями. 

С новыми возможностями кредитования сельхозпроизво-
дителей познакомили представители «Райффайзен банк Аваль» 
на своем семинаре в рамках АГРО-2011, собравшем значитель-
ный кворум аграриев. Внимание животноводов привлек семи-
нар, посвященный развитию свиноводства в Украине. В его ходе 
заместитель начальника Департамента рынков животноводства 
Министерства аграрной политики и продовольствия Владимир 
Пищолка рассказал о перспективах отрасли, ознакомил с меха-
низмом государственной поддержки животноводов и высказал 
уверенность в том, что свиноводство Украины ждет подъем. 

Традиционно широко был представлен российский  
РОСТСЕЛЬМАШ. Ростовчане не скрывают своих амбици-
озных планов на украинском рынке. По словам директора  
ООО «Представительство РОСТСЕЛЬМАШ» в Украине Ки-
рилла Севрюкова, в нынешнем году ростовские сельхозма-
шиностроители планируют достичь цифры в 40% на рынке 
зерноуборочной техники Украины. На АГРО-2011 россияне  
представили универсальный трактор серии ROW CROP 
VERSATILE 280, прицепной опрыскиватель VERSATILE PS 850 
и самоходный опрыскиватель VERSATILE SX 275. Однако, на-
стоящей изюминкой стал роторный зерноуборочный комбайн 
TORUM 740, уже известный на украинском рынке. 

И все-таки, подводя итоги выставки, можно констатиро-
вать: АГРО-2011 удалась. Общая выставочная площадь пре-
высила 50 тыс. м2. Представители почти 30-ти стран мира 
получили отличную возможность наладить деловые контак-
ты с украинским агросектором. А Второй международный 
аграрно-инвестиционный форум «Мировая продовольствен-
ная безопасность: вызовы и инвестиционные возможности 
для аграрного сектора» не только собрал представительный 
бомонд лидеров аграрных отраслей многих восточноевропей-
ских стран и стран Ближнего Востока, но и продемонстрировал, 
что рынок сбыта для украинской продукции есть. Конъюнктура 
для Украины в мировом продовольствии складывается весьма 
благоприятная. И дело чести нашего агросектора воспользо-
ваться всеми широкими возможностями, открывающимися на 
мировых рынках.
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