ПОСТ-РЕЛИЗ
Поволжский Агропромышленный Форум – 2016
С 17 по 19 февраля в Казани в выставочном центре «Казанская ярмарка» с большим
успехом прошло одно из значимых мероприятий для АПК не только Республики Татарстан и
Поволжья, но и России в целом – Поволжский Агропромышленный Форум, объединивший
19-ю международную специализированную выставку «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед.
Фермер Поволжья» и 16-ю специализированную выставку «Волгапродэкспо».
Организаторами форума традиционно выступает ОАО «Казанская ярмарка» при активной
поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан,
Главного управления ветеренарии Кабинета Министров РТ, Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, Ассоциации фермеров
и крестьянских подворий РТ, Мэрии города Казани.
За 19 лет работы Форум зарекомендовал себя эффективной площадкой для
продвижения на российский рынок передовых технологий и продукции АПК, внедрения
программ, направленных на реализацию государственных приоритетов в области
импортозамещения
и
обеспечения
продовольственной
безопасности
страны.
Востребованность и актуальность проекта подтверждает рекордное с 2014 года число
участников – 207 компаний и предприятий агропромышленного комплекса из 29 регионов и
93 городов Российской Федерации, Республики Беларусь, представительства компаний
Германии, Италии, ОАЭ, Финляндии, Франции и Швейцарии.
В торжественной церемонии открытия Форума приняли участие:
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Татарстан Марат Готович Ахметов;
Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии,
природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир
Галимзянович Хадеев;
Председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов Республики Татарстан Камияр Мижагитович Байтемиров;
Председатель правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан
Шамиль Рахимович Агеев;
Генеральный директор выставочного центра «Казанская ярмарка» Лев Леонидович
Семѐнов.
Экспозиция Форума традиционно охватывала все сферы АПК: более 100 единиц
экспонируемой сельскохозяйственной техники, запчасти, оборудование для сортировки и
переработки сельхозпродукции, средства защиты растений, удобрения, ветеринарные
препараты, корма, автоматизированные системы полива, опрыскивания, доения и пр.,
упаковочные материалы, посадочный материал (гибридные семена кукурузы, злаков,
подсолнечника, овощей, зелени, цветов, рассада голубики и ежевики, сортимент картофеля),
журналы по садоводству и огородничеству, продукты питания от комбинатов Республики
Татарстан, продукция фермерских хозяйств и крестьянских подворий и многое другое.
Работу Форума сопровождала насыщенная деловая программа, ключевыми
мероприятиями которой стали Расширенное заседание коллегии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по вопросу «Итоги работы
агропромышленного комплекса за 2015 год и задачи в рамках Стратегии «Татарстан-2030» с
участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова и XVI Съезд Ассоциации
фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Республики Татарстан. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики

Татарстан в рамках коллегии представило масштабную коллективную экспозицию
«Агропромышленный комплекс Республики Татарстан», включающую такие разделы, как
«Экономика», «Наука, кадры», «Растениеводство», «Животноводство», «Механизация».
В рамках деловой программы Поволжского Агропромышленного Форума прошли
заседание Координационного совета научно-образовательных кластеров, семь тематических
круглых стола по актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса, три
семинара, презентация, Workshop в рамках подготовки к выставке-форуму «Международные
Дни поля в Поволжье», которая пройдет с 30 июня по 2 июля 2016 года на
экспериментальной базе ТАТНИИСХ. Например, Институт органической физики и химии
им. А.Е. Арбузова (г. Казань) презентовал препарат нового поколения «Мелафен» и
поделился опытом применения данного регулятора роста растений в различных регионах
Российской Федерации, а компания «ЮВМилк» (г. Воронеж) провела семинар на тему
«Улучшение качества молочной продукции с использованием высокоэффективных
молочных фильтров «Uvmilk».
Посетители Форума смогли не только ознакомиться с достижениями
агропромышленного комплекса, но и приобрести сельхозпродукцию от 32 производителей
на Ярмарке фермерских хозяйств и крестьянских подворий Республики Татарстан.
В рамках Поволжского Агропромышленного Форума состоялся традиционный
конкурс «Современное оборудование и технологии агропромышленного комплекса».
Конкурс проводился по 5 номинациям:
1. «Современная сельскохозяйственная техника и комплектующие к ней»;
2. «Современные технологии и оборудование для агропромышленного комплекса»;
3. «Лучшее средство в растениеводстве»;
4. «Лучшие комбикорма, кормовые добавки для животных и птиц»;
5. «Современное оборудование для производства продуктов питания и напитков».
На конкурс подано 17 заявок, участие приняли 11 компаний.
Компетентная комиссия, состоящая из представителей Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Республиканского информационновычислительного центра Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан, государственного регионального центра стандартизации, метрологии и
испытаний в Республике Татарстан, Казанского Государственного Аграрного Университета,
Казанской государственной академии ветеринарной медицины рассмотрела поданные
заявки и определила победителей конкурса.
Дипломы победителям (I, II, III место и Гран-при) вручил первый заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Николай Леонидович
Титов.
Дипломов Гран-при были удостоены три компании:
в
номинации
«Современные
технологии
и
оборудование
для
агропромышленного комплекса» – современное, качественное, востребованное
оборудование и технологии для сферы агропромышленного комплекса:
ООО «ЮВМилк» (г. Воронеж) за разработку и внедрение специализированного
оборудования – Высокоэффективный молочный фильтр UVMILK;
ООО «Плинор РЦ» (г. Санкт-Петербург) за представленную востребованную и
широкоиспользуемую IT-технологию – Информационно-аналитическую систему «СЕЛЭКС»
для молочного, мясного скотоводства и овцеводства;
в номинации «Лучшее средство в растениеводстве» – современные средства для
защиты растений, для борьбы с сельскохозяйственными вредителями, а также
современные минеральные и органические удобрения с наилучшими показателями
Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.
Баумана (г. Казань) за экологически чистое высокоэффективное удобрение – Органическое
удобрение «АгроБальзам».

Завершая церемонию подведения итогов конкурса «Современное оборудование и
технологии агропромышленного комплекса» и работы Поволжского Агропромышленного
Форума, Николай Титов сказал: «Эти три дня были очень плодотворны и эффективны для
всего агропромышленного комплекса Республики Татарстан. Очень радует, что
популярность выставочной площадки растет от года в год. Приятно, что идет активное
взаимодействие предприятий и организаций АПК из разных регионов Российской
Федерации и участники в полной мере ориентируются на импортозамещение».
Следующая масштабная выставка сельскохозяйственной тематики «Международные
Дни поля в Поволжье», одним из организаторов которой выступает ОАО «Казанская
ярмарка», пройдет с 30 июня по 2 июля 2016 года в Лаишевском районе Республики
Татарстан на экспериментальной базе ТАТНИИСХ «Наука».
Дополнительная информация:
Подробная информация об итогах Поволжского Агропромышленного Форума представлена на сайте
www.expoagro.ru/rus/about_expo/rezalt/.
Фотографии Форума представлены на сайте expokazan.ru:
http://expokazan.ru/photoreports/povolzhskij-agropromyshlennyj-forum-2016,
http://expokazan.ru/news/povolzhskij-agropromyshlennyj-forum-zavershit-svoyu-rabotu-19-fevralya.
При использовании фотографий необходимо указать «Фотографии предоставлены ОАО «Казанская
ярмарка»/ВЦ «Казанская ярмарка».
Заказать фотографии с лучшим разрешением можно по e-mail: pressexpokazan@mail.ru.
Сайт выставки-форума «Международные Дни поля в Поволжье» mdpp.ru/ru.

