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Предметом исследования выступают механизмы 
реализации политики импортозамещения в сельском 
хозяйстве Самарской области. В данном исследовании 
участие региона в международных выставках и кон-
грессах изучается в качестве важнейшего инструмен-
та стимулирования инновационного развития региона 
и выполнения указов президента РФ, способствует на-
лаживанию деловых контактов, расширению сферы ус-
луг, укреплению межрегионального и международного 
сотрудничества. В ходе исследования было установле-
но, что для реализации этого процесса конгрессно‑вы-
ставочные мероприятия должны иметь межотрасле-
вой и региональный характер. В целом сельское хозяй-
ство остается одной из самых динамично растущих 
отраслей российской экономики.

Во многом благодаря достигнутым договоренностям  
и заключенным контрактам на международных выставках 
за последние годы в российском АПК произошли качествен-
ные изменения: от преобладания импорта до ре ализации 
собственного экспортного потенциала. В связи с этим 
Минсельхоз России разработал паспорт национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» в части 
экспорта продукции АПК.

Самарский регион обладает множеством преиму-
ществ, таких как выгодное и удобное географическое 
положение, устойчивый экономический рост, доста-
точный ресурс рабочей силы, растущий объем инвести-
ций, богатое культурное наследие, а государственные 
задачи диктуют необходимость формирования откры-
тых выставочных площадок для демонстрации образ-
цов своей продукции и техники, поиска новых рынков 
сбыта как внутри страны, так и за ее пределами, при-
влечения инвесторов.

The subject of the research is the mechanisms for im-
plementing the policy of import substitution in agriculture  
in the Samara region. In this study, the participation of the re-
gion in international exhibitions and congresses is studied as 
an essential tool to stimulate innovative development of the re-
gion and fulfill presidential decrees, helps to establish business  

contacts, expand services, strengthen inter‑regional and in-
ternational cooperation. In the course of the study, it was es-
tablished that in order to implement this process, congress  
and exhibition events should have an interdisciplinary  
and regional character. In general, agriculture remains one  
of the fastest growing sectors of the Russian economy.

Thanks largely to the agreements reached and contracts 
concluded at international exhibitions, in recent years, there 
have been qualitative changes in the Russian agro‑industrial 
complex, from the predominance of imports to the realization 
of its own export potential. In this regard, the Ministry of Agri-
culture of Russia has developed a passport of the national proj-
ect “International cooperation and export” in terms of exports 
of agricultural products. And again for the future, the leading 
platforms for the realization of the set goals will be inserts  
and congresses of various levels.

The Samara region has many advantages, such as a fa-
vorable and convenient geographical position, steady econo‑
mic growth, an adequate resource of the workforce, a gro‑
wing amount of investments, and a rich cultural heritage.  
And the state tasks dictate the need to create open exhibition 
areas to demonstrate samples of their products and equipment, 
search for new markets both within the country and abroad, 
attracting investors.

Ключевые слова: конгрессно‑выставочная деятель-
ность, импортозамещение, механизмы стимулирования 
деловой активности, сельскохозяйственное производство, 
инновационная активность, инвестиционные проекты, 
технологический прорыв, инновационная активность Са-
марской области, XIX Поволжская агропромышленная 
выставка, собственный экспортный потенциал, развитие 
сельских территорий.
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Введение
В настоящее время актуальность темы конгрессно-вы-

ставочной деятельности весьма велика. Прежде всего это 
связано с тем, что происходят постоянные изменения в эко-
номической сфере страны. Индустрия конгрессно-выставоч-
ной деятельности становится динамично развивающейся 
сферой в мировой экономике [1]. Конгрессно-выставочная 
деятельность стала рассматриваться как инструмент стиму-
лирования инновационной активности, которая способству-
ет росту промышленного производства и расширяет сферы 
услуг. Это, в свою очередь, приводит к укреплению сотруд-
ничества между регионами и на международной арене, соз-
дает хороший имидж производственной сферы, демонстри-
рует наличие хорошей ресурсной базы и в целом повышает 
инвестиционную привлекательность региона. Участие ре-
гиона в таких рода мероприятиях стало одним из основных 
механизмов реализации политики импортозамещения в РФ. 

Конгрессно-выставочная деятельность сегодня — часть 
общего механизма создания и распространения инноваций. 
В зарубежной науке данному вопросу посвящено нема-
ло исследований. Д. Голдблат, У. Хальцбаур, Э. Йеттин-
гер, Б. Кнаус, Р. Мозер, А. Джуди, М. Целлер, Р. Гандапас,  
Р. Ньютон, П. Санджив, Н. Уотерс исследовали эффектив-
ное управление конгрессными мероприятиями. В отече-
ственной науке проблемы конгрессно-выставочной деятель-
ности исследованы в значительно меньшей степени и недо-
статочно системно. Диссертационные работы И. Г. Бычкова,  
С. Н. Трофимова, А. Г. Салащенко, Л. П. Усмановой посвя-
щены разработке конкретных и узких вопросов по развитию 
конгрессного рынка. Особое место в историографии вопро-
са занимают труды практиков российской конгрессной ин-
дустрииА. Я. Пасмурова, Л. B. Говорова, A. B. Шумовича, 
А. Е. Назимко. Они рассматривали практические вопросы, 
связанные с методикой организации и проведения конгресс-
ных мероприятий. Поэтому системных исследований оте-
чественной конгрессной индустрии как важного фактора 
реализации государственной политики импортозамещения  
в сельском хозяйстве на региональном уровне пока нет. 

Таким образом, основная цель данного исследования —  
проанализировать результаты конгрессно-выставочной 
деятельности Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области как механизма реализации 
государственной политики импортозамещения в сель-
ском хозяйстве. Несмотря на обширность научных работ  
по данной теме, пока не было сформировано единое понятие  
и терминология конгрессно-выставочной деятельности,  
не определены основные направления развития данного 
вида деятельности в России и регионах.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить ряд исследовательских задач: проанализировать де-
ятельность Самарского региона по реализации политики 
импортозамещения в сельском хозяйстве в 2017 г., изучить 
результаты крупнейших выставочно-презентационных ме-
роприятий, которые способствовали реализации данного 
направления, выявить условия для дальнейшего развития 
региона и выполнения задач, поставленных правитель-
ством и президентом РФ.

Научная новизна работы состоит в том, что изуче-
ние опыта конгрессно-выставочной деятельности региона  
за несколько лет позволит рассчитать экономический эф-
фект от подобного рода мероприятий и оценить эффектив-
ность деятельности регионального правительства в сель-
ском хозяйстве в сфере импортозамещения.

В ходе исследования применялись следующие обще-
научные методы: метод анализа, логический метод, исто-
рический метод и т. д. Было установлено, что Самарская 
область продолжает активно реализовывать планы по им-
портозамещению в сельском хозяйстве. Этому способство-
вало участие организаций Самарской области в межрегио-
нальных и международных выставочно-презентационных 
мероприятиях, объем финансирования которых составил 
19 482,7 тыс. руб. [2]. 

Основная часть
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области совместно с руководителями предприя-
тий пищевой и перерабатывающей отрасли в целях поиска 
новых инвесторов и привлечения иностранных инвести-
ций в область активно приняли участие в 18-й ежегодной 
международной специализированной выставке инноваций 
в сфере еды и напитков «SIAL China 2017», которая про-
ходила в Народной Республике Китай (г. Шанхай) с 17  
по 19 мая 2017 г. Для решения этих же задач была органи-
зована очередная XIX Поволжская агропромышленная вы-
ставка 22–23 сентября 2017 г. в пос. Усть-Кинельский Са-
марской области. Эту же направленность имело и участие 
делегации Самарской области в 19-й Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень — 2017» в Москве  
4–7 октября 2017 г. Таким образом, Самарский регион еже-
годно принимает участие на главных аграрных форумах 
страны, которые создают возможности для общения и рас-
ширения деловых контактов представителям сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности, создают демонстраци-
онные площадки дляновой продукции, способствуют расши-
рению рынка сбыта как внутри страны, так и за ее пределами.

Важным событием в процессе создания и расширения 
собственного инновационного производства для компаний 
ООО «Компания «Био-Тон», ООО «Ойл-Агро» и ООО и фир-
мы «Нектар» стало участие в специализированной выставке  
в сфере еды и напитков «SIAL China 2017». Эти агропредпри-
ятия выставлялись в составе общей экспозиции Министерства 
сельского хозяйства РФ. Основным вопросом для обсуждения 
Самарской делегации и китайских партнеров стали вопросы 
поставки продукции растениеводства из Самарской области  
в Китай, интересовали их и вопросы переработки семян под-
солнечника и новинки китайского оборудования в этой сфере. 
Отдельные встречи были посвящены вопросам концентратов 
для производства соковой продукции в Самарской области. 

Представители Франции во время посещения Самар-
ской области познакомились с достижениями региона  
в аграрной сфере и выразили свое желание дальнейшего 
сотрудничества. Прежде всего четыре французские ком-
пании интересовали механизмы расширения совместной 
деятельности в аграрной сфере совместно с сельскохозяй-
ственными предприятиями Самарской области, в том чис-
ле расширение не только производственных отношений,  
но и торгово-инвестиционных. 

Важные договоренности были достигнуты и с чешской 
делегацией. Основная сфера сотрудничества — разведение 
сельскохозяйственных животных. Результатом проведен-
ной встречи стала договоренность о продолжении совмест-
ных усилий в области развития племенного животновод-
ства и других направлений сельскохозяйственной отрасли.  
Интерес чешской делегации вызвала и возможность прямых 
поставок пищевой продукции при реализации проекта созда-
ния сети общественного питания на территории России.
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В день открытия выставки важные договоренности 
были достигнуты с делегацией Ирана. Для Самарского ре-
гиона этот международный партнер представляет интерес  
с точки зрения нового рынка сбыта для продукции расте-
ниеводства. Именно наличие рынка сбыта во многом опре-
деляет сегодня развитие отечественного предприятия, его 
успех и конкурентоспособность. Результатом переговоров 
с делегацией Республики Иран стало подписание меморан-
дума о намерениях долгосрочного сотрудничества и реали-
зации в Самарской области нескольких инвестиционных 
проектов. Основной акцент был сделан на производство, 
разведение и реализацию крупного рогатого скота, созда-
ние генетического центра с применением иранского гене-
тического материала, выращивание зерновых культур, со-
здание логистической инфраструктуры для производства 
сухих кормов, создание птицеводческого комплекса.

В целом успех XIX Поволжской агропромышленной 
выставки был обеспечен участием свыше 500 сельхозпред-
приятий, в том числе фермерских хозяйств, научно-иссле-
довательских и образовательных учреждений, производи-
телей сельхозтехники, удобрений, комбикормов, средств 
защиты растений, инвестиционных и страховых компаний, 
перерабатывающих предприятий Самарской области и дру-
гих субъектов РФ.

В Москве на выставке «Золотая осень — 2017» Самар-
ская область представила два стенда с крупными системо-
образующими инфра-структурными проектами совместно 
с ОАО «Корпорация развития Самарской области»:

1) проект по созданию бройлерного комплекса на терри-
тории Самарской области производительностью 75 тыс. т/год;

2) проект по созданию животноводческого комплек-
са полного цикла по производству молока, рассчитанного  
на 2400 голов дойного стада и производительностью  
23 тыс. т молока в год.

В разделе «Регионы России» Самарская область приня-
ла участие с представителями ведущих предприятия АПК 
губернии (ООО «Компания «БиоТон», ОАО «Корпорация 
развития Самарской области», ООО «Фирма «Нектар»,  
ООО «Бекон», ООО «Фабрика Смирнов», АО «Евротехни-
ка», ООО «Пегас-Агро», ФГБОУ ВО «Самарская государ-
ственная сельскохозяйственная академия», ГУП СО «Ве-
лес», ООО СХП «Неприк», ООО «Чистый продукт») в фор-
мировании и представлении коллективного стенда, который 
объединил все инновационные разработки и современные 
технологии отечественного аграрного производства. 

Нужно отметить и достаточно высокую активность 
и заинтересованность в подобного рода мероприятиях  
не только зарубежных стран, но и многих регионов России. 
Это площадки для демонстрации как агропромышленных 
достижений, проектов в сфере животноводства, растение-
водства и переработки продукции, так и прямых поставок 
продукции АПК нашего региона в эти регионы и страны.

По итогам выставки «Золотая осень — 2017» Самар-
ский регион получил 44 награды, среди которых 12 золо-
тых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Награды были 
присуждены за достижение высоких показателей в отрасли, 
реализацию мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий, научные разработки. Отдельных наград 
удостоилась продукция самарских производителей.

Проведение мероприятий по информационно-аналити-
ческой, консультационной и организационной поддержке, 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров организаций, осуществляющих деятельность, на-

правленную на импортозамещение, в 2017 г. финансиро-
валось в размере 37966,0 тыс. руб. [2]. Всего гражданам  
и сельскохозяйственным товаропроизводителям Самар-
ской области специалистами ГБУ ДПО «Самара-АРИС» и 
его тремя структурными подразделениями (межрайонными 
информационно-консультационными центрами) за 2017 г.  
оказано 4007 консультаций, проведено 20 межрайонных  
и 8 областных семинаров, подготовлено 12 баз данных  
и 15 брошюр. Кроме того, за 2017 г. на базе ГБУ ДПО «Са-
мара-АРИС» прошли обучение 1139 человек (по програм-
мам обучения объемом свыше 100 учебных часов — 7 че-
ловек, от 72 до 100 учебных часов — 356 человек, менее  
72 часов — 776 человек).

Расширен перечень приоритетных инвестиционных 
проектов, способствующих импортозамещению, увели-
чению экспорта и технологическому развитию, который 
включает в себя следующие проекты:

1) в Борском районе Самарской области строитель-
ство животноводческого комплекса на 2400 голов дой-
ного стада;

2) в Сергиевском районе Самарской области строи-
тельство бройлерного комплекса производительностью  
75 тыс. т в год;

3) в Красноярском районе в с. Хилково Самарской об-
ласти строительство свинокомплекса на 1300 продуктив-
ных свиноматок;

4) в Сызранском районе Самарской области строитель-
ство свиноводческого предприятия (селекционно-генети-
ческого центра по канадской генетике) на 2500 свиноматок;

5) создание специализированного логистического цен-
тра по хранению, переработке и оптовой торговле плодоо-
вощной продукцией в Самарской области;

6) увеличение площади садовых культур в ООО «Фир-
ма «Нектар»;

7) реконструкция второй очереди Тимашевской 
птицефабрики;

8) строительство на территории Самарской области вы-
сокотехнологичного тепличного комплекса на площади 6 га;

9) строительство животноводческого комплекса молоч-
ного направления на 400 ското-мест с доильномолочным 
блоком и административными помещениями (ЗАО «Нива»);

10) строительство цеха по рафинации, дезодорации и фа-
совке растительного масла производительностью 300 т в сут-
ки в п.г.т. Безенчук (ЗАО «Самараагропромпереработка»).

Более того, по итогам рассмотрения заявки Минсельхо-
зом России принято положительное решение о включении 
ООО «ЕвроБиоТех» в реестр заемщиков, на основании ко-
торого предприятием были подписаны кредитные соглаше-
ния с АО «АЛЬФА-БАНК» и получены льготные кредиты.

Таким образом, конгрессно-выставочная и выставоч-
но-презентационная деятельность на сегодняшний день 
становятся активным маркетинговым механизмом ин-
формационного взаимодействия регионов внутри страны  
и стран на международном уровне. На основе достигнутых 
договоренностей формируются собственные конкурентные 
предприятия в сфере АПК. Для реализации этого процес-
са в полной мере конгрессные мероприятия должны иметь 
межотраслевой и межсубъектовый характер. По мнению 
экспертов, Самарский регион обладает множеством пре-
имуществ, таких как выгодное и удобное географическое 
положение, устойчивый экономический рост, достаточный 
ресурс рабочей силы, растущий объем инвестиций, богатое 
культурное наследие. 
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Статистические данные свидетельствуют о том, что  
за последние годы в российском АПК произошли качествен-
ные изменения — от превалирующего преобладания им-
порта до реализации собственного экспортного потенциала,  
а по некоторым пороговые значения превышают показате-
ли действующей Доктрины продовольственной безопаснос- 
ти [5]. В 2017 году экспорт продукции российского АПК 
составил 21,6 млрд долл., что превысило запланированные 
цифры, однако такой результат был получен в основном бла-
годаря рекордным урожаям зерновых культур. Для реализа-
ции госпрограммы Минсельхоз России разработал паспорт 
национального проекта «Международная кооперация и экс-
порт» в части экспорта продукции АПК. Документ включает 
в себя четыре основных направления: увеличение производ-
ства и переработки сельхозпродукции на экспорт, построе-
ние эффективной экспортно ориентированной агрологисти-
ческой инфраструктуры, снятие тарифных и нетарифных 
ограничений на ключевых экспортных рынках и создание 
системы продвижения продукции АПК на внешних рынках. 
На период 2019–2024 гг. объем финансирования поддержки 
экспорта продукции запланирован в объеме 350 млрд руб. [3].

Заключение
Таким образом, под конгрессно-выставочной деятель-

ностью региона следует понимать предпринимательскую 

деятельность, направленную на создание благоприятных 
условий для обмена информацией, деловых и научных кон-
тактов, площадок отечественных достижений науки и тех-
ники с целью установления и развития отношений между 
производителями и потребителями товаров и услуг.

Развитие конгрессно-выставочной деятельности в рам-
ках проблемы санкций и импортозамещения приобрело 
особую важность, стало одним из механизмов реализации 
государственной политики. В Самарской области уже от-
мечен положительный эффект конгрессной деятельности  
и ее влияние на развитие региональной экономики и повы-
шение деловой активности региона.

Также стали очевидны и дельнейшие направления раз-
вития конгрессно-выставочной деятельности: это и не-
обходимость формирования нормативно-правовой базы, 
и развитие выставочной инфраструктуры, и развитие го-
сударственно-частного партнерства, и координация со-
вместной работы российских предприятий, научно-ис-
следовательских и образовательных учреждений в вы-
ставках и конгрессах, соответствующее информационное 
обеспечение и т. д. Необходимость решения этих вопро-
сов начинает осознаваться участниками рынка и органа-
ми государственной власти, заинтересованными в соци-
ально-экономическом развитии как отдельных регионов,  
так и страны в целом.
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