ПОСТ-РЕЛИЗ
В Казани состоялся рабочий семинар по выставке-форуму
«Международные Дни поля в Поволжье»
17 февраля 2016 года в рамках Поволжского Агропромышленного Форума в выставочном
центре «Казанская ярмарка» состоялся рабочий семинар о ходе подготовки к выставкефоруму «Международные Дни поля в Поволжье», которая пройдет с 30 июня по 2 июля 2016
года недалеко от Казани – на опытных полях ТатНИИСХ в Лаишевском районе Республики
Татарстан.
В воркшопе приняли участие представители ОАО «Казанская ярмарка», IFWexpo Heidelberg,
Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG), Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан, Российской академии сельскохозяйственных наук и
компаний агропромышленного комплекса из России и зарубежья.
Ключевыми спикерами семинара стали доктор Райнхард Россберг, главный специалист по
растениеводству Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG e.V.) и организации
«Дней поля» в Германии, и Марсель Тагиров, директор Татарского НИИ сельского
хозяйства, которые рассказали собравшимся об уникальности концепции выставки-форума
«Международные Дни поля в Поволжье», сообщили о ходе подготовки к выставке и о
проведенных на опытных делянках командой ТатНИИСХ полевых работах, презентовали
новинки экспозиции 2016 года – «Территория картофеля», сектор «Животноводство» и
демонстрация техники «Ресурсосберегающий посев зерновых».
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в рамках
выставки-форума организует обширную деловую программу и приглашение посетителей со
всего Поволжья. Об этом участникам воркшопа сообщили заместители министра сельского
хозяйства и продовольствия Т.Г. Тагирзянов и И.Х. Габдрахманов.
Узнать подробнее о предстоящей выставке-форуме «Международные Дни поля в
Поволжье» можно на сайте mdpp.ru/ru.

Kazan held a workshop on "International Days of the field in the Volga region". Representatives of
the "Kazanskaya Yarmarkar" and IFWexpo Heidelberg welcomed Russian and foreign participants
and informed about the current stage of preparation for the exhibition, which will take place from
June 30 to July 2, 2016 in Kazan. Dr. Reinhard Rossberg, well-known specialist in the field to the
Days from DLG (German Agricultural Association) and Mr. Tahirov, director of the TatNIISKH
presented a unique concept of the exhibition “Field Days in Volga Region” talked about the news of
the exhibition 2016: "Potato Area" sector "Livestock" and demonstration of "Conservation seed
grain" technique. Deputy Minister of Agriculture and Food, Mr. Tagirzyanov and Mr.
Gabdrakhmanov, informed exhibitors that the Ministry of Agriculture and Food of Tatarstan will
actively invite visitors from around the Volga region, and also organize an extensive business
program.
About 25 companies participated in the workshop, where they received detailed information about
the field works of TatNII team about the use of specialized equipment for the processing of the
plots, and much more.

In the "Volga agro-industrial forum" management team of the companies "Kazanskaya Yarmarka"
and IFWexpo Heidelberg were able to discuss the process of preparing the project with the Minister
of Agriculture and Food, Mr.Ahmetov personally.
The exhibition stand was organized by the "International Field Days in the Volga region". Many
interested companies, media representatives and farmers visited the stand and received detailed
information about the future event.
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