ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
19-я международная специализированная выставка
«Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья»
16-я специализированная выставка «Волгапродэкспо»
17-19 февраля 2016 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, открытая площадка

Время проведения:

17 – 19 февраля Форум с 9.00 до 16.00,
Ярмарка с 9.00 до 14.00

Официальное открытие: 17 февраля в 11.00, сцена Павильона №1
С 17 по 19 февраля 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет Поволжский
Агропромышленный Форум, в рамках которого состоятся 19-я международная специализированная
выставка
«Агрокомплекс:
Интерагро.
Анимед.
Фермер
Поволжья»
и 16-я специализированная выставка «Волгапродэкспо». Форум является одним из самых значимых и
представительных мероприятий агропромышленного комплекса России.
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 – более 200 компаний и предприятий агропромышленного
комплекса из России и Беларуси, представительства компаний Германии, Италии, ОАЭ, Финляндии,
Франции и Швейцарии.
Экспозиция Форума охватывает все сферы АПК: сельскохозяйственная техника (более 100
экспонируемых единиц!), запчасти, оборудование для сортировки и переработки сельхозпродукции,
средства защиты растений, удобрения, ветеринарные препараты, корма, автоматизированные системы,
упаковочные материалы и многое другое производства восьми стран мира. Лучшие продукция,
оборудование и технологии участников Поволжского Агропромышленного Форума будут отмечены
Дипломами ежегодного конкурса «Современное оборудование и технологии агропромышленного
комплекса».
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в рамках коллегии
представит масштабную коллективную экспозицию «Агропромышленный комплекс Республики
Татарстан», включающую такие разделы, как «Экономика», «Наука, кадры», «Растениеводство»,
«Животноводство», «Механизация».
Работу Форума сопровождает насыщенная деловая программа, ключевыми мероприятиями
которой станут 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.
В программе Поволжского Агропромышленного Форума запланированы заседание
Координационного совета научно-образовательных кластеров и многочисленные тематические круглые
столы по актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса, презентации и семинары.
Например, Институт органической физики и химии им. А.Е. Арбузова (г. Казань) презентует препарат
нового поколения «Мелафен» и поделится опытом применения данного регулятора роста растений в
различных регионах Российской Федерации, а компания «ЮВМилк» (г. Воронеж) проведет семинар на
тему «Улучшение качества молочной продукции с использованием высокоэффективных молочных
фильтров «Uvmilk».
Кроме того, на Поволжском Агропромышленном Форуме состоится 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.
Посетители Форума смогут не только ознакомиться с достижениями агропромышленного
комплекса, но и приобрести сельхозпродукцию на Ярмарке фермерских хозяйств и крестьянских
подворий Республики Татарстан.
Не пропустите Поволжский Агропромышленный Форум, так как это прекрасная возможность
наладить и укрепить деловое сотрудничество, обсудить актуальные вопросы развития отрасли и
познакомиться с последними достижениями АПК!
Ждем Вас в выставочном центре «Казанская ярмарка» с 17 по 19 февраля 2016 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,
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.
Информационная поддержка:

