
В рамках выставки «Золотая осень» прошел круглый стол  

с участием заместителя руководителя Росстата К.Э. Лайкама 

Заместитель руководителя Росстата К.Э. Лайкам принял участие 

в круглом столе «Государственные задачи информатизации АПК. 

Использование данных ВСХП-2016 в целях совершенствования аграрной 

политики». Дискуссия прошла в рамках 18-й агропромышленной выставки 

«Золотая осень», проходившей 5-8 октября в Москве на территории ВДНХ. 

В работе круглого стола также приняли участие представители Минсельхоза 

России и региональных администраций, отвечающих за развитие АПК. 

Участники круглого стола отметили, что Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись была проведена своевременно, и ее итоги 

станут надежным базисом для реализации более эффективной аграрной 

политики. «Мы приложим все усилия для того, чтобы максимально ускорить 

публикацию итогов переписи, не только напечатаем их на бумаге, 

но и выложим в открытом доступе во всех возможных форматах, вплоть 

до картографических, причем настолько подробно, насколько позволят 

требования по обеспечению конфиденциальности собранных первичных 

данных», — заявил заместитель руководителя Росстата К.Э. Лайкам. 

Представитель Росстата подчеркнул, что подготовка к переписи 

проходила на фоне процессов, побудивших многих по-новому взглянуть 

на аграрную политику, более серьезно подойти к вопросам 

импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности. 

К.Э. Лайкам также указал, что сельскохозяйственная перепись дает ряд 

важных характеристик хозяйств, в числе которых данные о применении 

инновационных методов ведения хозяйства, получении субсидий, дотаций 

и кредитных средств.  

Основной этап ВСХП-2016 прошѐл с 1 июля по 15 августа. 

На отдалѐнных и труднодоступных территориях перепись началась 

15 сентября, данный этап завершится 15 ноября. 

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится 

ежегодно по распоряжению Правительства Российской Федерации № 536-р. 

от 11 апреля 2000 года и приурочена к празднованию Дня работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

 «Золотая осень» является главным аграрным форумом страны 

на протяжении более 17 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии 

выставочного бизнеса в области АПК.   

 

http://goldenautumn.moscow/
http://www.vshp2016.ru/publication/
http://www.vshp2016.ru/publication/


В павильонах и на открытых площадках представлены новинки 

сельхозтехники и оборудования, достижения отечественного 

животноводства, звероводства и птицеводства, новые разработки кормовой 

и ветеринарной продукции.  

 

Подробнее: 

http://www.vshp2016.ru/news/8319/  

https://www.eg-online.ru/news/325952/  

http://www.vremyan.ru/news/vostrebovannost_itogov_selhozperepisi_trebuet_ot_r

osstata_uskorit_sroki_ih_publikacii__lajkam.html  
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