ПОСТ-РЕЛИЗ
С 14 по 17 марта 2017 года в г. Уфе прошла XXVII международная выставка «АгроКомплекс» единственная специализированная выставка в регионе и один из крупнейших смотров
достижений АПК в России.
Выставка, организованная Правительством РБ, Министерством сельского хозяйства РБ и
Башкирской выставочной компанией, проводилась при поддержке Министерства сельского
хозяйства РФ. Научную поддержку оказывал ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ.
В официальной церемонии открытия выставки «АгроКомплекс-2017» приняли участие:
Заместитель премьер-министра Правительства РБ Мухаметдинов И.Р., Министр сельского
хозяйства РБ Фазрахманов И.И., Заместитель директора Департамента сельскохозяйственного,
пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Киселёв С.Н.,
Председатель правления «Союзмолоко» Даниленко А.Л., Аграрный дипломат Посольства
Чешской Республики в РФ Никола Грушкова, президент ТПП РБ Фазлыев А.М., Ректор
Башкирского государственного аграрного университета Габитов И.И., Генеральный директор
Башкирской выставочной компании Кильдигулова А.В.
Важность проведения выставки «АгроКомплекс» в своем письменном приветственном послании
отметил и Министр сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачев. По его словам «Крупнейшая в регионе
сельскохозяственная выставка «АгроКомплекс» на протяжении многих лет традиционно
становится эффективной деловой и выставочной площадкой для представителей малого и
среднего бизнеса, научного и экспертного сообщества, где создаются необходимые условия для
заключения взаимовыгодных контактов, обмена научно-производственным опытом и
укрепления сотрудничества на высоком профессиональном уровне».
В новых условиях, которые открылись сегодня для развития бизнеса, Агропромышленный форум
«АгроКомплекс» обрел особое значение. В рамках взаимного диалога бизнес и представители
государственной власти наметили вектор развития сельскохозяйственной отрасли.
«Сегодня, когда взят курс на импортозамещение, выставка обретает особое значение. Вопервых, наши предприятия могут снабжать рынки своей продукцией – качественной,
экологически чистой, конкурентоспособной. Во-вторых, экспозиция дает полное представление
о рынке новейших техники, оборудования, технологий и ингредиентов для пищевой и
перерабатывающей промышленности» - отметил в своем приветственном слове Заместитель
Премьер-министра Правительства РБ И.Р. Мухаметдинов.
В этом году площадь выставки составила 15 610 кв.м., в ней приняли участие 293 компаний из 33
регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья (Нидерланды, Польша, Италия, Германия,
Франция, Великобритания, Бельгия, Китай, а также ближнее зарубежье - Республика Казахстан,
Украина, Республика Беларусь).
Актуальность выставки подтверждает и пристальный интерес к мероприятию иностранных
посольств. В этом году с официальным визитом выставку посетили: правительственная

делегация ЮАР, делегация правительства и деловых кругов Республики Узбекистан, делегация
Чехии.
Как всегда выставка была зонирована по разделам АПК и по доброй традиции, сложившейся за
многие годы проведения выставки, доминирующим разделом выставки являлся «Сельскохозяйственная техника». Более 140 ведущих российских, иностранных производителей
и дилеров иностранных компаний представили передовые образцы сельскохозяйственной
техники и оборудования. Экспозиция занимала зал №2 и всю открытую площадь перед
выставочным комплексом «ВДНХ-ЭКСПО».
На экспозиции разделов «Животноводство» и «Ветеринария» было представлено порядка 40
компаний, которые презентовали новинки отрасли. Интерес к разделу подтверждается
посещением выставки всеми управлениями, лабораториями и зоотехниками РБ.
Динамично вырос раздел «Растениеводство», который в этом году был представлен 60
предприятиями в зале №1. Химия, посевной и укрывной материал, новинки селекционеров и
СЗР были представлены в рамках раздела на выставке.
Впервые в этом году был представлен в новом ключе раздел «Все для животноводства», на
котором были представлены предприятия, предлагающие оборудование для переоснащения
молочно-товарных ферм, новое оборудование и технологические линии как для КФХ, так и для
крупных совхозов.
Как всегда «вкусно» и разнообразно были представлены производители продуктов питания. Все
разнообразие молочных, мясных продуктов, консервации, выпечки, свежих овощей и фруктов,
произведенных в Республике Башкортостан, Республики Казахстан, Челябинской области можно
было увидеть, посетив «АгроКомплекс» в Уфе.
Деловая программа Форума сформирована в соответствии со сложившейся ситуацией на рынке
АПК. Ключевым событием стало Пленарное заседание «Стратегические ориентиры развития
АПК: производство, переработка, торговля и экспорт». Организатором выступило Министерство
сельского хозяйства РБ.
Модератор заседания: И.Р. Мухаметдинов, Заместитель Премьер-министра РБ.
Спикеры:
• Дудукин С.А., заместитель Председателя Правительства Рязанской области, министр сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области
• Даниленко А.Л., председатель правления «Союзмолоко»
• Фазрахманов И.И., министр сельского хозяйства РБ
•Лукьянов Д.А., директор департамента сертификации предприятий хлебопродуктов
Российского зернового Союза
• Никола Грушкова, аграрный дипломат Посольства Чешской Республики в РФ
• Габитов И.И., ректор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
• Овчаренко Р.В., генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион»
• Киселёв С.Н., заместитель директора Департамента сельскохозяйственного, пищевого и
строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России
• Шурыгин Ю.А., исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров России
Руководитель проекта: «Единый информационный портал «Экспортеры России»
• Фазлыев А.М., президент Торгово-промышленной палаты РБ
• Быковский А.В., генеральный директор ТНЦ, региональный оператор Глонасс по РБ
• Йерун Кайзер, генеральный директор «Lely», председатель правления FDRL

В рамках деловой программы выставки были подписаны соглашения о сотрудничестве:
• Соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики
Башкортостан и АО «Национальная товарная биржа» (генеральный директор Наумов С.А. и
министр сельского хозяйства РБ Фазрахманов И.И.).
• Соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики
Башкортостан и Фондом Нидерландско-Российского животноводства (член Правления Фонда
Йерун Кайзер и министр сельского хозяйства РБ Фазрахманов И.И.).
• Соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики
Башкортостан и ЗАО СП «Брянсксельмаш» (генеральный директор Сулеев В.Д. и министр
сельского хозяйства РБ Фазрахманов И.И.).
• Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики
Башкортостан и ООО «Ромакс», г.Воронеж. (генеральный директор ООО «Ромакс» Сафронова
Е.А. и министр сельского хозяйства РБ Фазрахманов И.И.).
Министерством сельского хозяйства РБ была организована зона консультаций для
представителей совхозов, фермеров и владельцев личных подворий. В зоне консультаций
присутствовали представители всех отделов министерства, а также представители банков,
лизинговых компаний и консультационных центров.
Традиционно в рамках выставки прошел конкурс по отраслям сельского хозяйства на лучшие
образцы продукции. Было подано более 300 заявок. По итогам конкурса было вручено 43
золотых, 32 серебряных и 23 бронзовых медалей.
Следующая 28 международная специализированная выставка «АгроКомплекс» состоится 13-16
марта 2017 года на «ВДНХ-ЭКСПО».

Фотографии с агропромышленного форума:

https://cloud.mail.ru/public/MP5X/hrP95J7vV

Организаторы выставки:
Правительство РБ
Министерство сельского хозяйства РБ
Башкирская выставочная компания
При поддержке:
Министерства сельского хозяйства РФ
Научная поддержка:
Башкирский государственный аграрный университет
Официальные лица открытия выставки:
Заместитель премьер-министра Правительства РБ Мухаметдинов И.Р.
Министр сельского хозяйства РБ Фазрахманов И.И.
Заместитель директора Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Киселёв С.Н.
Председатель правления «Союзмолоко» Даниленко А.Л.
Аграрный дипломат Посольства Чешской Республики в РФ Никола Грушкова
Президент Торгово-промышленной палаты РБ Фазлыев А.М.
Ректор Башкирского государственного аграрного университета Габитов И.И.
Генеральный директор Башкирской выставочной компании Кильдигулова А.В.

Итоги «АгроКомплекс-2017»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 610 кв.м. выставочной площади (брутто)
3 зала, открытая площадь, 3 конференц-зала
293 компаний из 33 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья –
Нидерланды, Польша, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Китай, а
также ближнее зарубежье - Республика Казахстан, Украина, Республику Беларусь
10 750 посетителей выставки
2 500 участников деловых мероприятий
26 профильных научно-практических конференций с проведением пленарного заседания,
круглых столов, семинаров и презентаций
562 спикеров выступило в рамках Агропромышленного форума
Более 200 единиц техники было представлено на открытой площади перед выставочным
комплексом «ВДНХ-ЭКСПО
Разделы выставки: Сельскохозяйственная техника, Растениеводство, Животноводство и
Ветеринария, Продукты питания.

Итоги Агропромышленного Форума:
1. В деловой программе приняло участие более 2500 человек, которым было представлено
порядка 562 докладов ведущих специалистов отрасли, сельскохозяйственной науки.
2. В рамках деловой программы выставки проведены Пленарное заседание, 18 круглых столов, 2
семинара, 3 научно-практические конференции.
3. Работала зона консультаций и выездная приемная Министерства сельского хозяйства РБ. За
время работы консультации получили более 1 000 фермеров.
4. Под эгидой Министерства состоялись конкурсы: «Техника и оборудование для модернизации
организаций агропромышленного комплекса», «Лучший продукт-2017», «На лучшие
эффективные показатели, внедрение современных технологий в животноводстве и
ветеринарные препараты» и конкурс «На лучшие образцы сельскохозяйственных культур,
средств защиты растений, удобрений и регуляторов роста растений». Всего было подано более
300 заявки на участие в конкурсах. По итогам победители были награждены дипломами и
медалями. Было вручено 43 золотых, 32 серебряных и 23 бронзовых медалей.
5. Подписаны соглашения о сотрудничестве между: Министерством сельского хозяйства
Республики Башкортостан и АО «Национальная товарная биржа», Министерством сельского
хозяйства Республики Башкортостан и Фондом Нидерландско-Российского животноводства,
Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и ЗАО СП «Брянсксельмаш»,
Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и ООО «Ромакс»
Благодарим всех участников XXVII международной выставки «Агрокомплекс»!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество! До встречи в следующем году!

