Президент принял участие в открытии ХХІ Международной
агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2009»
Президент Украины Виктор Ющенко принял участие в открытии ХХІ Международной
агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2009».
В своем выступлении на церемонии открытия выставки Глава государства отметил, что у
нашей страны есть мощный потенциал, благодаря которому есть все возможности
восстановить и утвердить статус одного из мировых лидеров в производстве и экспорте
сельхозпродукции.
Президент отметил, что даже в сложных кризисных условиях украинское сельское
хозяйство «демонстрирует блестящие темпы». «Оно развивается с приростом. Очевидно,
этому способствует и та позитивная конъюнктура, которая имеет место как на внутреннем,
так и на внешнем рынках», - сказал В.Ющенко.
Президент выразил убежденность, что с каждым годом наша страна продвигается к
оптимизации аграрного рынка, а этот рынок «становится более организованным, открытым,
конкурентным». По убеждению Главы государства, речь идет об отрасли, где происходит
активная организация рыночных отношений, формируются эффективно работающие
собственники.
Он подчеркнул, что сегодня аграрный сектор, безусловно, нуждается в открытых
отношениях с бюджетом, как в части налогов, так и в части его бюджетной поддержки.
Говоря о позитивных сдвигах последних лет, В.Ющенко, в частности, отметил, что интерес
инвесторов к АПК Украины растет. Он напомнил, что в 2008 году больше всего инвестиций,
в первую очередь иностранных, пришло именно в отрасль сельского хозяйства. «Сельское
хозяйство является ведущей отраслью, которая получает больше всего инвестиций, как
иностранного, так и национального инвестора», - сказал он, добавив, что это
свидетельствует о значительной либерализации этого сегмента рынка. «Я вижу развитие
сельского хозяйства как исключительно перспективное, однако, вместе с тем мы должны
говорить, что еще есть многие проблемы», - подчеркнул Глава государства. Он, в частности,
критически оценил прошлогоднее решение правительства о запрете экспорта зерна и
подсолнечного масла, а также об ошибочной позиции Кабмина в отношении мясной
продукции. По убеждению Президента, это свидетельствует об «административном ручном
управлении» в отрасли сельского хозяйства, от которого, безусловно следует отказываться.
Он также подчеркнул недопустимость отсутствия «нормальной бюджетной политики» в
отношении сельского хозяйства.
Вместе с тем В.Ющенко напомнил, что Украина закрепилась на пятом месте в мире по
экспорту зерна, первом - по экспорту семян подсолнечника и подсолнечного масла.
«Убежден, эти позиции нам надо укреплять, нам надо показать, что с колен встает
уникальная аграрная экономика страны, которая традиционно считается житницей Европы»,
- сказал Президент. Он подчеркнул, что увеличение присутствия Украины на
сельскохозяйственном рынке мира, в частности, зерновом, должно быть одним из
приоритетов нашей государственной политики, «так как это наш национальный интерес».
Глава государства отметил значимость ежегодной Международной агропромышленной
выставки-ярмарки «АГРО-2009». Он подчеркнул, что в 2008 году выставку посетили почти
500 тыс. человек. Президент поблагодарил всех, кто работает над организацией этого
ежегодного мероприятия.

Обращаясь к аграриям, Виктор Ющенко сказал: «Вы - надежда Украины. На ваших плечах
не только ваши семьи, дети. Но, я убежден, через ваш добросовестный труд, через честный,
конкурентный, достойный рынок на ваших плечах - процветание нашей страны и нации».
Он подчеркнул, что приложит все усилия для поддержки отечественных аграриев.
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