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Об участии Статкомитета СНГ в выставочных мероприятиях,                          

приуроченных к 75-летию  со дня  основания ВДНХ СССР  
(16-ая Российская агропромышленная выставка  «Золотая осень-2014», 

8 – 11 октября 2014 года, г. Москва, ВДНХ) 
 

С 8 по 11 октября 2014 года в  Москве на терри-

тории Выставки достижений народного хозяйства 

(ВДНХ) в павильоне № 75 проходила  16-ая Рос-

сийская агропромышленная выставка «Золотая 

осень-2014». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она была организована Министерством сельского хозяйства Российской Федерации при поддерж-

ке Правительства Москвы, Российской сельскохозяйственной академии, ВДНХ.  Тысячи аграриев со 

всех федерально-административных округов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, со-

брались вместе на территории выставочного комплекса «ВДНХ», чтобы отпраздновать окончание сель-

скохозяйственного года.  Всего в работе выставки приняли участие свыше 2000 экспонентов из более 

чем 70 регионов России и 30 зарубежных стран.  

В церемонии открытия, которое состоялось 8 октября 2014 года в павильоне № 75,  приняли уча-

стие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, Заместитель Председате-

ля Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, Министр сельского хозяйства Рос-

сии Николай Федоров, генеральный директор ОАО «ВДНХ» Владимир Погребенко и другие официаль-

ные лица. 

Крупными экспозиционными блоками на  агропромышленной выставке «Золотая осень-2014» бы-

ли представлены Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, регионы России и ряд гос-

ударств-участников СНГ и зарубежных стран, а также сельскохозяйственное оборудование и продукция, 

животноводство и ветеринария,  ярмарка сельскохозяйственной продукции. 
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Важным событием,  посвященным 75-летию со дня основания    ВСХВ – ВДНХ, стала экспозиция 

государств – участников СНГ. Впервые за многие годы  на единой выставочной площадке широко и 

многопланово были  представлены агропромышленные комплексы Азербайджанской Республики, Рес-

публики Армения, Республики Беларусь, Туркменистана. 

Посетители выставки «Золотая осень-2014» могли увидеть сельскохозяйственную технику и обо-

рудование, продукты питания и продукцию перерабатывающих отраслей агропромышленных комплек-

сов государств Содружества, а также получить информацию об основных направлениях сотрудничества, 

реализации приоритетных программ и проектов в сфере сбережения природных и энергетических ресур-

сов, снижения производственных затрат и экологической нагрузки на окружающую среду; предложения 

по политике регулирования доступа товаров и услуг на общий рынок СНГ. 

Исполнительный комитет СНГ представил на выставке стенд с информационными материалами о 

деятельности советов отраслевого сотрудничества государств – участников Содружества, в частности — 

Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса, Межправительственного 

совета по сотрудничеству в области ветеринарии, Межправительственного координационного совета по 

вопросам семеноводства, Межгосударственного   статистического комитета,  Межгосударственного  со-

вета по выставочно-ярмарочной и конгрессной  деятельности и Делового центра экономического разви-

тия Содружества Независимых Государств. 
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Межгосударственный статистиче-

ский комитет СНГ принял активное уча-

стие в работе выставки. На стенде им были 

представлены статистические бюллетени, 

сборники и другие публикации, база дан-

ных «Статистика СНГ», выставлялись 

компактные диски «Официальная стати-

стика стран Содружества Независимых 

Государств» (русско-английская версия), 

«Содружество Независимых Государств» 

(статистический ежегодник; русско-

английская версия). Кроме того, посетите-

ли выставки могли ознакомиться с отдель-

ными публикациями национальных стати-

стических служб стран Содружества по 

сельскохозяйственной статистике. Была 

представлена информация о статистиче-

ской деятельности Содружества Незави-

симых Государств. 

В центре внимания на выставке были 

вышедшие из печати статистический еже-

годник «Содружество Независимых Госу-

дарств в 2013 году» и компакт-диск «Офи-

циальная статистика стран Содружества 

Независимых Государств», 19-ое издание. 

Статкомитет СНГ представил баннер 

«Статистика Содружества Независимых 

Государств», отражающий в цифрах, гра-

фиках и диаграммах место СНГ в мире по 

отдельным макропоказателям и производ-

ству важнейших видов сельскохозяйствен-

ной продукции. 

На выставке демонстрировался пре-

зентационный ролик о публикациях, электронных продуктах и информационных услугах Статкомитета 

СНГ. 

Посетители выставки могли получить каталог «Публикации, электронные продукты и информа-

ционные услуги», рекламные проспекты на печатную продукцию, компактные диски, базу данных «Ста-

тистика СНГ» и другие информационные услуги. 

За активное участие в 16-ой Российской агропромышленной выставке  «Золотая осень-2014»  

Статкомитет СНГ награжден Дипломом.           


