XX специализированная агропромышленная
выставка «Агроуниверсал 2018»
В 2018 г. XX специализированная агропромышленная выставка с международным участием «Агроуниверсал-2018» состоится на территории комплекса
«Выставка АПК» (г. Михайловск, ул. Выставочная, 1) с 11 по 13 апреля.
Ставропольский край – один из крупнейших агропромышленных регионов
России. В сельском хозяйстве края занято более 210 тыс. человек. В состав АПК
края входят около 1500 сельскохозяйственных организаций и 140 предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности, более 60 организаций агросервиса, свыше 10 тыс. фермерских хозяйств, более 560 тыс. личных подсобных хозяйств. Общая площадь сельскохозяйственных угодий края составляет 5,79 млн
га, из них 3,999 млн га пашни.
Ежегодно выставка представляет более 100 экспонентов. На одной площадке посетители могут ознакомиться с такими разделами, как сельхозтехника,
комплектующие и запасные части, автомобильная техника, оборудование для
растениеводства и животноводства, мелиоративная техника и теплицы, средства
защиты растений и перерабатывающее оборудование, тара, упаковка и другие
материальные ресурсы для АПК, льготное финансирование и лизинг.
Сельскохозяйственные питомники и производители семенного материала
демонстрируют свои достижения в деле восстановления плодовых садов и виноградников и реализуют результаты своей работы посетителям выставки – садоводам-профессионалам и любителям.
Общая выставочная площадь: брутто – 10 000 м2 (из них закрытой – 2200
м2), в том числе занятая экспонентами (нетто) – 6500 м2 (из них закрытой – 1400
м2).
Регулярно в рамках выставки проводятся ставшие традиционными научнопрактические конференции «Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК» и «Социальное партнёрство – приоритетное направление в области молодёжной политики формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса». Огромный интерес вызвали заседания круглых столов
«Итоги работы и перспективы внедрения технологии No-till в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах Ставропольского края», «Перспективы использования природного газа в качестве моторного топлива самоходной сельскохозяйственной техники», «Россия в ВТО. Задачи власти и предпринимательства АПК на переходный период до 2018 года» и др.
В их работе принимают участие ведущие научные сотрудники Ставропольского аграрного университета, научно-исследовательских институтов края,
руководители краевых и районных органов управления сельским хозяйством и
материально-снабженческих организаций и другие участники выставки.
Выставка активно и с большим интересом посещается профильными специалистами, руководителями различного уровня и населением Ставрополья (3-5
тыс. посетителей), специалистами и руководителями сельскохозяйственных
предприятий края, СКФО и ЮФО и заслуженно признается одним из самых популярных и успешных специализированных аграрных проектов Ставрополья на
Юге России.

