ПРЕСС-РЕЛИЗ

С 14 по 17 марта 2017 г. в г. Уфе в ВК «ВДНХ‐ЭКСПО» состоится 27‐я
Международная выставка «АгроКомплекс‐2017», ставшая уже главным
выставочным форумом Приволжья и Урала России.
Выставку организуют правительство Республики Башкортостан,
министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и Башкирская
выставочная компания. Выставка проходит при поддержке Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
Сегодня, в контексте взятого страной курса на импортозамещение и
развитие собственных аграрных рынков, выставка обретает особое значение.
«АгроКомплекс» отражает масштабную картину рынка новейшего
оборудования, технологий, химии, удобрений и ветеринарных препаратов.
Ежегодно
«АгроКомплекс» подтверждает свою роль главного
делового Форума и основной площадки для диалога бизнеса и аграрной
политики Приволжья, Урала и Сибири России.
За 4 дня дискуссий более 2000 представителей политики, бизнеса и
смежных отраслей посетят деловые площадки Форума. В мероприятиях
примут участие более 100 спикеров – экспертов отрасли из городов России,
стран СНГ, Европы и Азии.
В этом году на общей площади более 15 тыс. м2 соберутсяболее 300
компаний из всех Федеральных округов России и стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Уникальность выставки «АгроКомплекс» заключается в ее
многоотраслевой и многопрофильной концепции. Для удобства и
повышения эффективности работы посетителей и экспонентов выставка
разделена на сегменты по разделам (сельскохозяйственная техника,
растениеводство, животноводство и ветеринария, продукты питания и
переработка, оборудование для молочно‐товарных ферм, инвестирование и
лизинг).
По
признанию
специалистов,
Международная
выставка
«АгроКомплекс» стала одной из крупнейших в стране и снискала
заслуженный авторитет в профессиональных кругах не только на территории
России, но и за рубежом.

Экспозиция
Участие в выставке уже подтвердили ключевые игроки рынка –
экспоненты «АгроКомплекс» предыдущих лет.
Раздел
сельскохозяйственная
техника
представят
ведущие
производители и дилеры иностранных компаний, которые продемонстрируют
последние инновационные разработки в области сельскохозяйственной
техники. На данный момент участие в выставке подтвердили такие компании,
как ROSTSELMASH, «Агромаш», CLAAS, John Deer, AMAZONE, «Навигатор» в лице
дилера – «Артемида Агро».
Оборудование для молочно‐товарных ферм и подпрограмма
«Развитие молочного скотоводства в Республике Башкортостан на 2017‐2020 гг.»
будут представлены в рамках одноименного раздела, постоянными участниками
которого являются компании DeLaval, Lely, «ЮвМилк», «Ижагротехсервис» и ряд
других компаний.
Разделы «Животноводство» и «Ветеринария» продемонстрируют
новейшие разработки в области кормовых добавок, ветеринарных препаратов и
селекции. Будет представлены оборудование, технологии строительства и
отопления для животноводческих ферм от ведущих производителей и дилеров:
ИСКОЖ, «Башинком», «Башзооветснаб», ОКБ по теплогенераторам и др.
Участники раздела «Растениеводство» продемонстрируют весь спектр
продукции химических удобрений, средств защиты растений, посадочного
материала и оборудования. Постоянные участники раздела: «Кирово‐Чепецкая
химическая компания», «Август», «Щелково‐Агрохим», Bayer, «Изагри»,
«Агромир», «Сервис‐Агро».
Новые
бренды
отечественных
продовольственных
товаров,
современное оборудование и технологии продемонстрируют участники
разделов «Продукты питания» и «Перерабатывающее оборудование».
Инвест‐проекты, программы кредитования и лизинга, банки будут
представлены в рамках раздела«Инвестиции и лизинг».

Официальные лица о выставке «АгроКомплекс»
Ткачев А.Н., Министр сельского хозяйства РФ:
«За более четверть века успешной работы Международная выставка
«АгроКомплекс» стала одной из крупнейших, демонстрируя достижения в
области техники и оборудования для агропромышленного комплекса,
перерабатывающей промышленности и продуктов питания. Данная
площадка снискала заслуженный авторитет не только на территории России,
но и за рубежом».
Панков Н.В., Председатель Комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам:
«Специализированная выставка «АгроКомплекс» является крупным
выставочным мероприятием аграрной тематики, которое выступает центром
налаживания деловых контактов, взаимодействия между коммерческими,
научными и проектными организациями и органами власти».
Назаров В.Л., генеральный директор АО «Росагролизинг»:
«АгроКомплекс» – это инновационные технологии, новые решения,
передовые методики – все то, что сегодня так необходимо производителям
и переработчикам сельскохозяйственной продукции для повышения
конкурентоспособности и обеспечения продовольственной безопасности».

Будем рады видеть Вас на выставке «АгроКомплекс‐2017»!

