Пресс-релиз 12.10.2017

АПК – индустрия 4.0
С 13 по 16 марта 2018 года в Уфе состоятся Агропромышленный форум и 28-я международная
выставка – «АгроКомплекс» - крупнейшие и самые известные события отрасли Приволжья и
Урала России.
Организаторами выступают Правительство РБ, Министерство сельского хозяйства РБ и Башкирская выставочная компания. Выставка проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства
РФ.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
Основной темой ключевого события Форума – Пленарного заседания - станет «Новые технологии в АПК: индустрия 4.0». Кардинально обновленная программа форума включает работу 27 секций,
значительная часть которых касается внедрению IT-технологий, интернета вещей в сельское хозяйство. Форум 2018 года также предполагает большую практическую поддержку аграриям, усилению
кадрового потенциала АПК. Так, в дни работы форума будет работать «Школа фермера», дискуссионная площадка «Молодые кадры на селе», профессиональное тестирован, тренинги для школьников,
студентов и молодых специалистов. Организаторы уверены, что индустриальная революция на селе
потребует самых подготовленных специалистов.
В рамках деловой части будут также работать секции по животноводству, растениеводству, пчеловодству, сельхозтехнике, молочному скотоводству, рыболовству, мелиорации, ветеринарии.
Традиционно за 4 дня работы деловые мероприятия посещают более 2500 представителей политики, бизнеса и смежных отраслей.
ВЫСТАВКА «АГРОКОМПЕКС-2018»
На общей площади в 15 000 кв.м соберутся более 300 компаний из всех Федеральных округов
РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Для удобства и повышения эффективности работы выставка сегментирована по разделам: сельхозтехника, растениеводство, животноводство и ветеринария, продукты питания и переработка, оборудование для молочно-товарных ферм, инвестирование и лизинг.
Одной из новинок «АгроКомплекс» в 2018 году станут разделы АгроДроны и SmartFerma,
которые продемонстрируют все новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей в
области автоматизации производств и технологических процессов.
Впервые, отдельная экспозиция раздела АгроКомплекс/Наука с участием крупнейших научных
институтов, академий, НИИ, профильных Союзов продемонстрируют технологии, «завтрашнего дня».
Раздел АгроКомплекс/Финансы и логистика представит Инвест-проекты, программы кредитования
и лизинга, банки, логистические и таможенные услуги.
Современные тенденции в области экологичных и возобновляемых источников энергии, биотоплива и газа для применения в сфере АПК представят участники раздела АгроКомплекс/Energy.
Приглашаем Вас принять участие в работе Форума и выставки «АгроКомплекс-2018»!
Подробности деловой программы, возможность зарегистрироваться и забронировать стенд на
официальном сайте www.agrobvk.ru

