ПОСТ-РЕЛИЗ

2-я технологическая агровыставка-форум «Международные Дни поля в Поволжье» прошла
с большим успехом. Организаторы обещают, что выставка 2017 года будет еще технологичнее
и интереснее
С 29 июня по 2 июля 2016 года в Лаишевском районе Республики Татарстан на центральной
экспериментальной базе Татарского НИИ сельского хозяйства с большим успехом прошла
2-я технологическая агровыставка-форум «Международные Дни поля в Поволжье», организованная
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Немецким
сельскохозяйственным обществом DLG, ОАО «Казанская ярмарка» и выставочной компанией
IFWExpo Heidelberg GmbH. Выставка является единственным полевым проектом, который DLG
реализует в России. Высокий европейский уровень организации мероприятия и ежегодное
совершенствование экспозиции привлекают к выставке всѐ большее количество участников и
посетителей.
В этом году в работе выставки приняли участие 169 ведущих компаний, научноисследовательских, отраслевых ассоциаций и организаций, специализированных изданий и массмедиа из 27 регионов Российской Федерации и 8 стран мира: Австрии, Беларуси, Германии, Дании,
Нидерландов, Норвегии, Франции и Чехии. Участники на 48 делянках опытного поля, «Территории
картофеля», в выставочном павильоне и на открытых кампусах, стационарной выставке техники и в
ходе индивидуальной демонстрации техники в полевых условиях представили новинки продукции и
технологий в области растениеводства, животноводства и сельхозтехники, а также продукцию и
услуги для смежных отраслей.
Экспозиция выставки по площади превзошла знаменитые «Дни поля DLG» в Германии
и составила 60071 кв. м. Новинками выставки 2016 года стали расширенная экспозиция блока
«Животноводство» и «Территория картофеля» с участием специалистов предприятий Республики
Татарстан, России и зарубежных стран. В разделе «Животноводство» особое внимание было уделено
вопросам молочного и мясного животноводства, а также племенного скотоводства, которое играет
важную роль в регионе. На «Территории картофеля» были представлены новые сорта и гибриды
картофеля, технологии выращивания раннего картофеля. В будущем году планируется расширить
блок «Территория картофеля», включив в него демонстрации картофелеуборочной техники.
Одними из первых с новинками АПК в реальных полевых условиях ознакомились Президент
Республики Татарстан Р.Н. Минниханов и члены официальной делегации, которые приняли участие
в официальном открытии выставки:
 Премьер-министр Республики Татарстан И.Ш. Халиков;
 директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации П.А. Чекмарев;
 заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан М.Г. Ахметов;
 генеральный директор «ДЛГ Интернешнл Гмбх» (DLG) г-н Бернд Кох;
 заместитель начальника отдела продовольствия и сельского хозяйства департамента
экономики и науки Посольства ФРГ в Москве г-н Томас Хубер;
 директор отдела сельского хозяйства Восточного комитета германской экономики доктор Пер
Бродерсен;
 генеральный директор компании IFWExpo Heidelberg GmbH г-н Штефан Крессе;
 генеральный директор выставочного центра «Казанская ярмарка» Л.Л. Семѐнов.
Насыщенная деловая программа выставки «Международные Дни поля в Поволжье» во
многом носила практическую направленность и была призвана помочь специалистам АПК в
решении актуальных вопросов развития отрасли, в числе которых состояние агропромышленного
комплекса России, импортозамещение, проблемы фермерского производства, агроклиматические
риски, развитие животноводства, техническая модернизация, подготовка кадров и др.

Главной дискуссионной площадкой стал отраслевой форум «Агропромышленный комплекс
сегодня. Проблемы, задачи, пути решения», в работе которого приняли участие ведущие эксперты
сельскохозяйственной отрасли из России и Германии, среди них:
 П.А. Чекмарев – директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты
растений, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
 Р.Р. Хабипов – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан по экономике и аграрным преобразованиям;
 И.Х. Габдрахманов – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан по земледелию;
 Т.Г. Тагирзянов – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан по инженерно-технической политике;
 Н.Н. Хазипов – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан по животноводству;
 Гебель Альфонс – референт Немецкого сельскохозяйственного общества DLG;
 Леони Хуг – референт Немецкого сельскохозяйственного общества DLG;
 доктор Райнхард Россберг – руководитель проектов DLG.
Кроме того, в рамках деловой программы выставки состоялись:
заседание Федерального агентства научных организаций России на тему «Экологогеографическое испытание сортов и гибридов картофеля» в рамках форума «Комплексная целевая
программа Российской Федерации по приоритетному направлению «Картофелеводство». В
обсуждении актуальных вопросов картофелеводства в России и первых результатов реализации
комплексной целевой программы Российской Федерации «Научное обеспечение деятельности по
созданию отечественного посевного фонда, средств защиты растений в целях производства
российскими производителями конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, а также по
созданию технологий производства (выращивания) и хранения такой продукции на 2016-2025 годы»
(по приоритетному направлению «Картофелеводство» приняли участие эксперты отрасли из ФАНО,
ТАТНИИСХ и компании «Алчак» – производителя безвирусного сертифицированного семенного
картофеля;
Бизнес-встречи специалистов Республики Татарстан, России и зарубежных стран,
организованные по принципу мэтчмейкинга (MatchMaking), по направлениям «Час Агрономов»,
«Час Механизаторов», «Час Животноводов», участники которых смогли в реальных полевых
условиях презентовать свою продукцию и заключить договоренности о дальнейшем сотрудничестве;
научно-практический эксперимент «Профиль почвы», тематические экскурсии и уроки по
обучению работе с опрыскивателем от специалистов Немецкого сельскохозяйственного общества
DLG, ТАТНИИСХ и КГАУ, вызвавшие большой интерес не только у профессионалов отрасли.
Впервые на выставке прошел «Молодежный день», мероприятия которого были направлены
на привлечение в сельскохозяйственную отрасль молодых специалистов, ученых и
рационализаторов. Гости и участники «Молодежного дня» смогли посетить показательные
отборочные соревнования по стандартам WorldSkills среди молодых механизаторов и интерактивный
ворк-шоп по защите бизнес-проектов ребят из лагеря «Эрудит».
В заключительный день работы выставки были подведены итоги первого конкурса «Лучшая
делянка выставки «Международные Дни поля в Поволжье», который проводился по 5
номинациям.
Победителями конкурса стали:
в номинации «Современное и эффективное средство защиты растений от
сельскохозяйственных вредителей»:
Диплом I степени
ООО «Сервис-Агро» (г. Казань);
Диплом I степени
ООО «Казань Агрохимсервис» (г. Казань);
в номинации «Современная и эффективная технология обработки почвы»:
Диплом II степени
ЗАО «Яра» (г. Москва);
Диплом Гран-при
ГНУ «ТАТНИИСХ Россельхозакадемии» (г. Казань);

в номинации «Лучшее экологическое средство и технология»:
Диплом I степени
филиал ФГБУ «Россельхозцентр» (г. Казань);
Диплом I степени
ООО «Бисолби Плюс» (г. Санкт-Петербург);
Диплом Гран-при
Ассоциация «Элитные семена Татарстана» (г. Казань);
в номинации «Современная культура земледелия и оформление»:
Диплом I степени
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» (г. Казань);
Диплом I степени
ООО «Агрофирма «Вятские Зори» (г. Елабуга);
Диплом Гран-при
ГНУ «ТАТНИИСХ Россельхозакадемии» (г. Казань);
в номинации «Инновационные технологии в сельском хозяйстве»:
Диплом I степени
ООО «Органик парк» (г. Казань);
Диплом I степени
ООО «Алчак» (г. Казань).
В знак укрепления партнерских взаимоотношений между Республикой Татарстан и
агрокомпаниями Германии доктор Райнхард Россберг – руководитель проектов Немецкого
сельскохозяйственного общества DLG вручил научным сотрудникам Казанского государственного
аграрного университета 2 сертификата на посещение крупнейшей в мире выставки в области
животноводства EuroTier, которая пройдет в Ганновере (Германия) с 15 по 18 ноября 2016 года.
За 4 дня работы выставку-форум «Международные Дни поля в Поволжье» посетили более
9000 профессионалов агропромышленной отрасли из России, стран СНГ и Европы, которые смогли
ознакомиться с новейшими продуктами и технологиями в области растениеводства,
сельскохозяйственной техники и животноводства, а также принять участие в мероприятиях деловой
программы. Выставка является отличной школой, где работники сельского хозяйства, фермеры и
научные сотрудники могут бесплатно получать новые знания и приобщаться к мировым
достижениям агропромышленной отрасли. На этот аспект обратил особое внимание первый
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Николай Титов.
В августе опытные поля ТАТНИИСХ начнут готовить к проведению 3-й технологической
агровыставке-форуму «Международные Дни Поля в Поволжье», которая пройдет летом 2017 года и,
по заверениям немецких организаторов, будет еще технологичнее и интереснее. Успейте
забронировать лучшие места!
Рекомендуем провести время в ожидании уникальной для России полевой агровыставки
европейского формата продуктивно и принять участие в одном из самых значимых мероприятий для
АПК России – Поволжском агропромышленном форуме, который пройдет в ВЦ «Казанская
ярмарка» в феврале 2017 года.
Дополнительная информация:
420059, Россия, г. Казань, ОАО «Казанская ярмарка»,
+7(843) 570-51-11 (горячая линия), kazanexpo@telebit.ru, сайт: expokazan.ru
Агровыставка-форум «Международные Дни Поля в Поволжье»
тел. +7(843) 570-51-13, сайт: www.mdpp.ru
Поволжский агропромышленный форум:
тел. +7(843) 570-51-07, сайт: www.expoagro.ru
Фотографии выставки-форума представлены на сайте expokazan.ru:
http://expokazan.ru/photoreports/2-ya-tehnologicheskaya-agrovystavka-forum-mezhdunarodnye-dni-polya-v-povolzhe
http://expokazan.ru/news/zavershila-rabotu-vystavka-forum-mezhdunarodnye-dni-polya-v-povolzhe-2016
При использовании фотографий просьба указать «Фотографии предоставлены ОАО «Казанская ярмарка»/ВЦ
«Казанская ярмарка».
Заказать фотографии с лучшим разрешением можно по e-mail: pressexpokazan@mail.ru.

