ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
20-я международная специализированная выставка
«Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья»
17-я специализированная выставка
«ВолгаПродЭкспо»
15-17 февраля 2017 года
Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

При поддержке:

Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан
Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России
Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ
Мэрии города Казани

Место проведения:

Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
ОАО «Казанская ярмарка»,
Павильоны № 1, 2, 3 и открытая площадка

Время проведения:

15 февраля с 8.30 до 16.00,
16 февраля с 9.00 до 16.00,
17 февраля с 9.00 до 15.00

Официальное открытие:

15 февраля в 11.00, сцена Павильона №1

С 15 по 17 февраля 2017 года на территории выставочного центра «Казанская ярмарка»
пройдет Поволжский Агропромышленный Форум, который объединит 20-ю юбилейную
международную специализированную выставку «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер
Поволжья» и 17-ю специализированную выставку «ВолгаПродЭкспо». Ежегодно мероприятие
собирает сотни представителей агробизнеса, заинтересованных в обсуждении актуальных
вопросов сельскохозяйственной отрасли, в приобретении новых деловых контактов, в
презентации собственной продукции и разработок, а также в привлечении внимания
инвесторов.
Более 210 предприятий со всего мира примут участие в форуме в этом году.
Представители компаний из России и Белоруссии, компании, представляющие продукцию
Германии, Латвии, Норвегии, Польши, Палестины, США, Украины и Швейцарии ознакомят
посетителей выставки со своей продукцией и с последними достижениями.
Экспозиция Форума охватывает все сферы агропромышленного комплекса. На стендах
участников будут представлены:

сельскохозяйственная техника, оборудование и запчасти;

химические средства защиты растений и удобрения;

семена сельскохозяйственных культур;

ветеринарные препараты, корма и кормовые добавки;

оборудование для переработки, упаковки и сортировки сельскохозяйственной
продукции;


продукты питания.
Специалистам будет предложена насыщенная программа научных и деловых
мероприятий с участием представителей органов власти, крупнейших отечественных
предприятий и зарубежных компаний. Наиболее важными событиями деловой программы
станут:

Расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан на тему: «Подведение итогов Агропромышленного
комплекса РТ за 2016 год по реализации Стратегии развития АПК на 2017 год». В коллегии
примут участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководители
министерств и ведомств, главы районов, а также руководители агрохолдингов Республики
Татарстан;

Координационный совет научно-образовательных кластеров;

Круглые столы, семинары и мастер классы по актуальным вопросам развития
земледелия, животноводства, экономики и механизации агропромышленного комплекса
Республики Татарстан.
В период проведения АгроФорума пройдет и ежегодный, ставший традиционным,
конкурс «Современное оборудование и технологии агропромышленного комплекса»,
целью
которого
является
стимулирование
специалистов
к
изобретениям
и
усовершенствованиям текущих технологических процессов на производстве.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан представит
коллективную экспозицию «Агропромышленный комплекс Республики Татарстан»,
включающую такие разделы как «Экономика», «Наука, кадры», «Растениеводство»,
«Животноводство», «Механизация». В рамках каждой экспозиции будут раскрыты тенденции
развития сельского хозяйства, внедрение инновационных технологий, техническое обеспечение,
а также развитие агропромышленного комплекса в целом.
В Павильоне №2 можно будет ознакомиться с продукцией крупнейших
перерабатывающих и продовольственных предприятий Республики Татарстан, которые, в свою
очередь, для удобства посетителей будут разделены на молочную, мясную и масло-жировую
группы. Свою продукцию на выставке представят ОАО «Хлебзавод №3», ОАО
«НэфисБиопродукт», Молочный Комбинат «ЭДЕЛЬВЕЙС» АО «ДАНОН РОССИЯ», ООО
«Просто молоко», ТК «Майский», ООО «Челны-бройлер», ЗАО «Эссен Продакшн», Союз
организаций потребительской кооперации Республики Татарстан и многие другие.
Традиционно в рамках Форума состоится ярмарка-продажа сельскохозяйственной
продукции фермерских хозяйств из регионов Поволжья, где посетителям выставки
представится возможность приобрести качественные натуральные товары.
Генеральный партнер Поволжского Агропромышленного Форума Бугульминский завод
комбикормов ООО «Репродукт», специализирующийся на производстве и реализации
комбикормов и белковых витаминно-минеральных концентратов для оптимизации рационов
сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, представит на выставке свою продукцию.
Информационным партнером и участником агрофорума 2017 года стала ООО «Август» –
крупнейшая российская компания по производству и продаже химических средств защиты
растений для сельскохозяйственного производства, а также для владельцев личных подсобных
хозяйств и дачников. Ассортимент выпускаемой компанией продукции насчитывает более 110
наименований препаратов и комплектов «твин-пак» на их основе.
Поволжский Агропромышленный Форум предоставляет своим гостям прекрасную
возможность прямого общения со специалистами отрасли, руководителями хозяйств,
агрономами, ветеринарами, зоотехниками, представителями агробизнеса, руководителями
пищевой и перерабатывающей промышленности, с разработчиками и производителями
оборудования для сельского хозяйства.
Поволжский Агропромышленный Форум – это уникальная возможность наладить и
укрепить деловое сотрудничество, обсудить актуальные вопросы развития отрасли и

познакомиться с последними достижениями в сфере питания, сельского хозяйства и
агропромышленного комплекса!
Ждем Вас в выставочном центре «Казанская ярмарка» с 15 по 17 февраля 2017 года!
Дополнительная информация:
Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»,
Тел./факс: (843) 570-51-07, 570-51-11 (горячая линия), e-mail: d4@expokazan.ru,
www.expokazan.ru, www.expoagro.ru
Аккредитация СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru,
http://expokazan.ru/smi/accreditation
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