ПРЕСС-РЕЛИЗ

International Field Days in the Volga region
2-я технологическая агровыставка «Международные Дни поля в Поволжье»
29 июня – 2 июля 2016 года, Республика Татарстан
Организаторы:

Министерство сельского хозяйства Республики Татарстан
Немецкое сельскохозяйственное общество DLG e.V
ОАО «Казанская Ярмарка»
IFWexpo Heidelberg GmbH

Место проведения:

Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, экспериментальные
поля ТАТНИИСХ («Наука»)

Время проведения:

29 июня с 12.00 до 18.00,
30 июня с 8.00 до 16.00,
1 июля с 8.00 до 16.00,
2 июля с 8.00 до 14.00

С 29 июня по 2 июля 2016 года недалеко от столицы Республики Татарстан, города Казани, на
экспериментальных полях Татарского НИИ сельского хозяйства второй год подряд пройдет уникальная для
России инновационная технологическая выставка европейского формата «Международные Дни поля в
Поволжье».
Выставки в формате европейских «Дней поля» с участием старейшей европейской
сельскохозяйственной организации с мировым авторитетом DLG (Немецкое сельскохозяйственное общество),
с большим успехом проводящиеся в Германии, Румынии, Польше и ряде других стран, направлены на
технологическое знакомство профессионалов агропромышленного комплекса с инновациями,
беспристрастную оценку предлагаемых продуктов и решений, распространение научных знаний и передового
опыта. В России выставка подобного формата проводится во второй раз.
Принципиальное отличие проекта «Международные Дни поля в Поволжье» – сложный формат
подготовки с участием российско-немецкой команды специалистов, технологичность, демонстрация
продуктов и технологий непосредственно в полевых условиях с равными условиями для всех экспонентов.
Полевые работы стартовали уже в августе 2015 г., в сентябре на опытных полях был завершен посев озимых.
Специалисты по полевым работам татарского НИИ сельского хозяйства в конце марта прошли обучение в
Мариабургхаузене в Германии, где в июне состоятся очередные «Дни поля DLG». Целью поездки являлся
обмен опытом с экспертами Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG e.V.). Полученные знания
активно применялись при посеве яровых, сахарной свеклы, кукурузы и картофеля на опытных полях
ТАТНИИСХ под Казанью, а также при проведении других полевых работ по высоким стандартам DLG.
Преимущества проекта – инновационный и наглядный формат презентации продуктов и решений в
полевых условиях, европейский уровень организации мероприятия и предоставляемых услуг, возможность
получения необходимых деловых контактов для успешного развития бизнеса, эффективное
коммуникационное пространство для налаживания контактов и проведения деловых переговоров,
продвижения брендов участников и их продукции, круглогодичная медиаподдержка.
В этом году в выставке «Международные Дни поля в Поволжье» принимают участие более 160
ведущих компаний и научных институтов, государственных организаций и ассоциаций из Австрии, Беларуси,
Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, России, Франции и Чехии, которые представят новейшие
продукты и технологии по ключевым направлениям АПК: «Растениеводство», «Сельскохозяйственная
техника» и «Животноводство».
Экспозиция выставки включает 48 делянок опытного поля с возделанными озимыми и яровыми
культурами, стационарную выставку крупногабаритной техники, индивидуальную демонстрацию
сельскохозяйственной техники в реальных полевых условиях, 3 кампуса, где будут представлены технологии
и оборудование для различных отраслей агропромышленного комплекса, а также продукция и услуги для
смежных отраслей.
Новинками выставки 2016 года являются расширенная экспозиция блока «Животноводство» и
«Территория картофеля» с участием специалистов предприятий Республики Татарстан, России и зарубежных
стран. В разделе «Животноводство» особое внимание уделено вопросам молочного и мясного
животноводства, а также племенного скотоводства, которое играет важную роль в регионе. На «Территории

картофеля» будут представлены технологии выращивания раннего картофеля. Своим опытом возделывания
данной культуры поделятся специалисты из Германии.
Насыщенная деловая программа выставки «Международные Дни поля в Поволжье» во многом носит
практическую направленность и 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 станет отраслевой форум «Агропромышленный комплекс сегодня:
проблемы, задачи, пути решения», в работе которого примут участие ведущие эксперты
сельскохозяйственной отрасли из России и Германии.
В рамках деловой программы выставки состоятся Заседание Федерального агентства научных
организаций России на тему «Эколого-географическое испытание сортов и гибридов картофеля», бизнесвстречи специалистов Республики Татарстан, России и зарубежных стран, организованные по принципу
мэтчмейкинга (MatchMaking), по направлениям «Час Агрономов», «Час Механизаторов», «Час
Животноводов»; научно-практический эксперимент «Профиль почвы», тематические экскурсии и уроки по
обучению работе с опрыскивателем от специалистов Немецкого сельскохозяйственного общества DLG и др.
Впервые на выставке пройдет «Молодежный день», мероприятия которого направлены на
привлечение в сельскохозяйственную отрасль молодых специалистов, ученых и рационализаторов. В
программе «Молодежного дня» запланированы показательные отборочные соревнования по стандартам
WorldSkills среди молодых механизаторов и интерактивный ворк-шоп по защите бизнес-проектов ребят из
лагеря «Эрудит».
В работе выставки и сопутствующих деловых мероприятиях примут участие ключевые
представители госструктур, отраслевых министерств, ведомств и ассоциаций, научных организаций и вузов из
России и зарубежных стран: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Правительство
Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, ведущие
эксперты и специалисты Немецкого сельскохозяйственного общества DLG, ТАТНИИСХ и др.
Выставку «Международные Дни Поля в Поволжье» планируют посетить более 8000
профессионалов агропромышленного комплекса – руководители и главные специалисты сельского
хозяйства, агрономы, фермеры, животноводы из Поволжья, других регионов России, стран СНГ и Европы.
Ознакомиться с новинками АПК в полевых условиях можно абсолютно бесплатно, для этого
необходимо зарегистрироваться на сайте выставки http://mdpp.ru/ru или в дни проведения выставки на стойке
регистрации посетителей. Добраться на выставку «Международные Дни Поля в Поволжье» можно на
бесплатных автобусах, которые будут уходить из Казани от остановки «Сквер Славы» (ст. метро «Проспект
Победы», на противоположной стороне от кафе «Макдоналдс») с интервалом в 30 минут.
Будьте в курсе мировых тенденций агробизнеса, не пропустите 2-ю технологическую агровыставкуфорум «Международные Дни Поля в Поволжье» с 29 июня по 2 июля 2016 года в Республике Татарстан на
опытных полях ТАТНИИСХ «Наука»!
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка»,
тел. +7(843) 570-51-13, +7(843) 570-51-11 (горячая линия), kazanexpo@telebit.ru, www.mdpp.ru/ru
Аккредитация СМИ на открытие выставки строго обязательна,
проводится до 13.00 28 июня 2016 г.:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation

